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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее издание является Дополнением к путеводителю по фондам 
Государственного архива Приморского края, том 1, изданному в 2009 году и 
 содержащему сведения о фондах ГАПК по состоянию на 1 января 2009 г.

В Дополнение включены сведения о документах органов власти, предприя-
тий, организаций, учреждений, поступивших на государственное хранение с 2009  
по 2018 год.

Подготовка его вызвана изменениями, произошедшими в составе фондов ар-
хива за 2009-2018 гг.

Поставлено на учет 218 фондов, в том числе 178 фондов по личному составу, 
а уже имеющиеся на хранении архивные фонды в количестве 69 пополнились но-
выми документами. В то же время снято с учета 3 фонда, которые были переданы 
в МКУ «Архив города Владивостока».

Архивные фонды, поступившие после 2008 года, в основном содержат доку-
менты за 1991-2018 гг.

Структура Дополнения: содержание, предисловие, список сокращений, ос-
новной раздел: «Архивные фонды, поступившие в 2009-2018 гг.», неанно-
тированные фонды, фотодокументы, научно-справочная библиотека, прило- 
жения.

Архивные фонды, включенные в основной раздел, сгруппированы по отрасле-
вому принципу.

Указатель фондов по личному составу дан в порядке возрастания номеров 
фондов.

Вышеназванные архивные фонды по личному составу приняты от ликвиди-
рованных организаций.

Характеристики фондов содержат все необходимые элементы описания  
на уровне описи. Представлены данные о наличии дел по личному составу.

В справочных данных о фонде указываются номер фонда, количество единиц 
хранения, крайние даты документов.

13 архивных фондов вошли в Дополнение к путеводителю без аннотаций. 
Аннотации к данным фондам либо полностью содержатся в 1 томе Путеводителя 
(организация не меняла название и структуру), либо в фонде нет документов по 
основной деятельности за нужный период.

В аннотациях отражены сведения о создании, реорганизации, ликвидации, 
структуре фондообразователя, его функциях, сети подведомственных учреждений.

Несоответствие в названии фонда сегодняшнему названию организации свя-
зано с тем, что название фонда дается по последнему наименованию организации 
фондообразователя на момент ликвидации организации или сдачи документов  
в архив.



Предисловие

Если даты создания и ликвидации установлены ориентировочно, то они за-
ключены в квадратные скобки.

Для описания фондов применены индивидуальный и групповой способы ан-
нотирования.

Местонахождение организаций и предприятий, вошедших в данное 
Дополнение, – г. Владивосток, кроме Производственного объединения «Бор» –  
г. Дальнегорск и Филиала рыбозавод «Каменский» ОАО «Приморрыбпром» –  
с. Каменка Дальнегорского городского округа.

В приложение вошли указатели фондов, включенных в путеводитель и  
по личному составу.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АО
АОЗТ 
АООТ
БАТМ
б/н
бух. 
ВКК
водздравотдел
ВОИ
ВС
в т. ч.
вуз
ВЦИК

ВЦСПС

г.
г., гг.
ГАПК
ГКУ
горздравотдел
гороно
госагропром
госбанк
госветинспекция
госинспекция
гостехинспекция
гостехнадзор
ГПО
ГУ
ГУЗ
ГУП
ДВ
ДВК
ДФО
ЕГРЮЛ

ед. хр. 

– акционерное общество
– акционерное общество закрытого типа
– акционерное общество открытого типа
– большой автономный траулер морозильный
– без номера
– бухта
– врачебная консультационная комиссия
– отдел здравоохранения на водном транспорте
– всероссийское общество инвалидов
– Верховный Совет
– в том числе
– высшее учебное заведение
– Всероссийский центральный исполнительный 
комитет
– Всесоюзный центральный Совет профессио-
нальных союзов
– город
– годы
– Государственный архив Приморского края
– Государственное казенное учреждение
– городской отдел здравоохранения
– городской отдел народного образования
– государственный агропромышленный комитет
– государственный банк 
– государственная ветеринарная инспекция
– государственная инспекция
– государственная техническая инспекция
– государственный технический надзор
– государственное производственное объединение
– государственное учреждение
– государственное учреждение здравоохранения
– государственное унитарное предприятие
– Дальний Восток
– Дальневосточный край
– Дальневосточный федеральный округ
– единый государственный реестр юридических 
лиц
– единица хранения
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ЖКХ
ЗАГС
ЗАО
исполком
и др. 
им. 
КПСС
крайисполком
крайком
крайоно
крайспорткомитет 
л. 
л/с
ЛФК 
МКУ
МСЧ
Наркомат
НИР
НКВД
НТД 
ППКР
ОАО
ОМС
ООО
ООТ
оп. 
полиграфтрест
промфинплан
профком
профсоюз
районо
Росархив
РС
РСФСР

с. 
СМ
см. 
СМИ
СНК
спецчасть
СССР
статотчёт
СТР
СЭС
ТПП

– жилищно-коммунальное хозяйство
– запись актов гражданского состояния
– закрытое акционерное общество
– исполнительный комитет
– и другое
– имени
– Коммунистическая партия Советского Союза
– краевой исполнительный комитет
– краевой комитет
– краевой отдел народного образования
– краевой спортивный комитет
– лист
– личный состав
– лечебная физическая культура
– муниципальное казенное учреждение
– медико-санитарная часть
– Народный комиссариат
– научно-исследовательские работы
– Народный комиссариат внутренних дел
– научно-техническая документация
– пограничный пункт по карантину растений
– открытое акционерное общество
– обязательное медицинское страхование
– общество с ограниченной ответственностью
– общество открытого типа
– опись
– полиграфический трест
– промышленно-финансовый план
– профсоюзный комитет
– профессиональный союз
– районный отдел образования
– Федеральное архивное агентство
– рыболовный сейнер
– Российская Советская Федеративная Социалис- 
тическая республика
– село 
– Совет Министров
– смотреть
– средства массовой информации
– Совет Народных Комиссаров
– специальная часть
– Союз Советских Социалистических Республик
– статистический отчёт
– сейнер-траулер рефрижераторный
– санитарно-эпидемиологическая станция
– торгово-промышленная палата



Список сокращений

ТУРНИФ

ТФОМС

УВД
ф. 
ФГУ
ФГУП

ФСБ
хозсектор
ЦИК
ЦК

– Тихоокеанское управление промысловой раз-
ведки и научно-исследовательского флота
– Территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования
– Управление внутренних дел
– фонд
– федеральное государственное учреждение
– федеральное государственное унитарное пред-
приятие 
– Федеральная служба безопасности 
– хозяйственный сектор
– Центральный исполнительный комитет
– Центральный комитет
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АРХИВНЫЕ ФОНДЫ,  
ПОСТУПИВШИЕ  

В 2009-2018 гг.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
(1994 – по наст. вр.)

Ф. Р-1844, 2324 ед. хр., 1994-2008 гг., оп. 1, 3. 

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 26 октября 1993 г.  
№ 1760 и от 27 октября 1993 г. № 1765 утверждены временное Положение  
о Приморской краевой Думе, временное Положение о выборах в Приморскую 
краевую Думу, временное Положение об основах организации местного самоу-
правления в Приморском крае. 

Временное Положение действовало до принятия устава Приморского края 
или утверждения Приморской краевой Думой Положения об органах государ-
ственной власти Приморского края.

Дума состояла из 39 депутатов. Срок полномочий депутатов – 2 года. Из 
числа депутатов на срок своих полномочий Дума образовала комитеты. 23 ок-
тября 1994 г. было избранно 20 депутатов из 39 установленных, утвержден со-
став подготовительного комитета Думы и регламент работы подготовительного  
комитета.

Подготовительный комитет создавался на период до созыва первой сессии 
Думы Приморского края.

На период поэтапной конституционной реформы, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 22 октября 1993 г. № 1723 и постановле-
нием Думы Приморского края от 22 февраля 1995 г. № 22, были образованы 
постоянные комиссии: по мандатам, регламенту и депутатской этике; по бюд-
жету, налогам и финансам; по экономике, собственности и приватизации; по го-
сударственному строительству края, местному самоуправлению и законности;  
по природопользованию, земельным вопросам, потребительскому рынку и труду; 
по социальной политике и защите прав граждан.

Постановлением Думы от 12 сентября 1995 г. № 152 был принят устав 
Приморского края.

Основной формой работы Думы являлись заседания, заседания комитетов, де-
путатские слушания, на которых решались вопросы, отнесенные законодательством  
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Российской Федерации к ведению Думы (принятие правовых (законодательных) 
актов края, постановлений, заявлений и обращений).

В июле 2001 года Дума Приморского края была переименована в Зако- 
нодательное Собрание Приморского края. 

В 2011 году в структуре Законодательного Собрания Приморского края были: 
председатель; заместитель председателя; председатели комитетов; заместители 
председателей комитетов; депутаты; аппарат контрольно-счетной палаты; секре-
тариат председателя; правовое управление (отдел лингвистической экспертизы, 
отдел правовой экспертизы законопроектов по бюджетному законодательству, 
экономики и социальной политике; отдел правовой экспертизы законопроектов 
по государственному строительству, местному самоуправлению, регламенту и 
природопользованию; отдел по работе 

с обращениями граждан; управление бухгалтерского учета; управление ин-
формационно-технологического обеспечения; отдел по взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления и молодежной политике; управление по связям  
с общественностью и СМИ; управление государственной службы и кадров; управ-
ление документационного обеспечения; организационное управление; аппараты 
комитетов; управление делопроизводства и ведения электронного документообо-
рота; управление хозяйственного обеспечения и государственных закупок.

Законы Приморского края, протоколы, решения, стенограммы подготовитель-
ного комитета.

Постановления, решения, стенограммы заседаний Думы.
Журналы регистраций законов и постановлений, протоколы постоянных ко-

миссий и решения к ним, ведомости и аналитические вестники.
Постановления Законодательного Собрания, протоколы заседаний сове-

та Законодательного Собрания, информации о деятельности Законодательного 
Собрания.

Распоряжения по основной деятельности, отчеты о работе комитетов, про-
токолы заседаний комитетов и решения к ним, документы о проведении депутат-
ских слушаний.

Штатные расписания, сметы расходов, налоговые декларации по единому со-
циальному налогу, по налогу на добавленную стоимость.

Акты, справки проверок расходования бюджетных средств организациями, 
бухгалтерские балансы и отчеты об исполнении бюджета.

Протоколы заседаний президиума Совета и Совета председателей представитель-
ных органов местного самоуправления, протоколы заседаний фракции «Единая Россия».

Личные дела депутатов Законодательного Собрания.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
(1991 – по наст. вр.)

Ф. Р-1694, 1726 ед. хр., 2002-2008 гг., оп. 1, 4-6.

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края  
от 27 декабря 2002 г. № 669 был создан аппарат Администрации Приморского 
края в составе: департамент организационной работы, контрольное управление, 
управление делопроизводства, служба помощников и секретарей приемных, спец-



АРХИВНЫЕ ФОНДЫ, ПОСТУПИВШИЕ В 2009-2018 гг.

– 11 –

часть, архивный отдел, служба специальной документальной связи.
Постановлением Губернатора Приморского края от 27 июня 2007 г. № 119-пг 

был образован аппарат Губернатора Приморского края, в который вошли служба 
протокола и секретариат аппарата Губернатора Приморского края.

За 1991-2001 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 41).

Поручения Президента Российской Федерации, переписка с Правительством 
Российской Федерации по основным вопросам деятельности.

Постановления и распоряжения Главы Администрации и Губернатора 
Приморского края и документы к ним (выписки, справки, информации).

Протоколы заседаний коллегии и координационного Совета при Главе 
Администрации, Совета Глав Администраций городов и районов края.

Договоры, соглашения об экономических, научных, культурных связях, отче-
ты о работе департаментов, управлений, обращения граждан, планы работы 
Администрации края.

Штатные расписания и сметы расходов, годовые отчеты о финансово- 
хозяйственной деятельности и об исполнении сметы расходов Администрации 
Приморского края.

Заключения, замечания на проекты нормативных актов, журналы выдачи 
лицензий.

Протоколы Морского Совета, Приморского судостроительного и судоремонт-
ного Совета.

Документы по охране и защите лесов. Протоколы заседаний профсоюзного 
комитета.

Декларации по единому социальному налогу, декларации по страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ФОНД ИМУЩЕСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ» 
(1991-2011 гг.)

Ф. Р-1809, 2218 ед. хр., 1991-2011 гг., оп. 1, 2, 5, 3 л., 4 л.

Фонд имущества Приморского края был создан решением Приморского кра-
евого Совета народных депутатов от 20 декабря 1991 г. № 185 . 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17 декабря 1993 г.  
№ 2173 и на основании постановления Главы Администрации Приморского края 
от 11 января 1994 г. № 12 Фонд имущества Приморского края был переимено-
ван в специализированное государственное учреждение (СГУ) «Фонд имущества 
Приморского края».

Распоряжением Администрации Приморского края от 11 марта 2011 г.  
№ 64-ра СГУ «Фонд имущества Приморского края» был ликвидирован с 1 авгу-
ста 2011 г.

Фонд обеспечивал интересы Приморского края на рынке кооперативных цен-
ных бумаг, создавал эффективную систему продажи государственного и иного 
имущества, взаимодействовал с органами государственной власти Приморского 
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края и другими организациями, участвовал в разработке прогнозного плана при-
ватизации и др.

В 2001 году в структуре Фонда имущества были: руководство, отдел по раз-
мещению ценных бумаг, департамент оценки и продажи имущества, отдел фи-
нансовой работы и бухгалтерского учета, отдел информационно-аналитический, 
управление делами. 

С 2002 года Фонд имущества не имел структуры.

Приказы и распоряжения председателя, Положения, агентские договоры, до-
говоры купли-продажи, доверенности, документы о продаже недвижимого имуще-
ства, земельных участков, акций.

Бухгалтерские балансы, бюджетные сметы, налоговые декларации, статисти-
ческие сведения о приватизации, штатные расписания.

Документы (исковые заявления, определения, постановления) по иску Фонда 
имущества к организациям.

Приказы председателя по личному составу, личные дела и лицевые счета 
работников.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАЦИИ  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(1992-2013 гг.)

Ф. Р-1862, 43 ед. хр., 1993-2013 гг., оп. 1, 2 л. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 
1992 г. № 323 «О представительствах администраций краев и областей при 
Правительстве Российской Федерации», на основании распоряжения Главы 
Администрации Приморского края от 16 апреля 1992 г. № 228-р и постановления 
Главы Администрации Приморского края от 16 июля 1992 г. № 190 было обра-
зовано представительство Администрации Приморского края при Правительстве 
Российской Федерации.

На основании постановления Администрации Приморского края от 29 июля 
2013 г. № 303-па представительство Администрации Приморского края при 
Правительстве Российской Федерации было упразднено.

Основными задачами Представительства было обеспечение взаимодействия 
Администрации Приморского края с высшими органами исполнительной власти 
Российской Федерации в части содействия проблем экономического и социально-
го развития Приморского края, выполнение решений Приморской краевой Думы 
и Законодательного Собрания Приморского края, постановлений Администрации 
края, связанных с обращением в адрес Федерального Собрания Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации.

Документы по регистрации Представительства и его ликвидации в Москве, 
Положения о представительстве (1998 г., 2003 г.), бухгалтерские балансы, сметы 
расходов, штатные расписания, должностные инструкции, постановления. 

Приказы Губернатора и Администрации Приморского края по личному составу 
Представительства, приказы руководителя Представительства по личному соста-
ву, трудовые договоры, ведомости по начислению заработной платы.
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ЮСТИЦИЯ. СУД. ПРОКУРАТУРА.  
ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ВЛАДИВОСТОКСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
НОТАРИАЛЬНЫЕ КОНТОРЫ 

(1923-2001 гг.)
Первая Владивостокская государственная нотариальная контора. Ф. Р-1571, 

2696 ед. хр., 1923-1993 гг., оп. 1, 1 д, 2, 2 д, 3.

В 1923 году были организованы три государственные нотариальные конторы, 
которые обслуживали граждан, частных владельцев, организации и учреждения  
г. Владивостока и его пригорода. Все конторы подчинялись губернскому суду.

Постановлением ВЦИК от 14 января 1926 г., в связи с переходом от гу-
бернского и уездного территориального деления на окружную и районную си-
стемы, губерния была ликвидирована и образован Владивостокский округ. В со-
ответствии с этим образован Владивостокский окружной суд. Вторая и третья 
нотариальные конторы были закрыты, а Владивостокская государственная нота-
риальная контора № 1 была передана в ведение окружного суда.

На основании постановления президиума Владивостокского окружного ис-
полнительного комитета Советов от 24 августа 1928 г. и приказом по нотари-
альной конторе от 3 сентября 1928 г. № 43 Владивостокская государственная 
нотариальная контора № 1 была переименована во Владивостокскую окружную 
государственную нотариальную контору с 1 сентября 1928 г.

Постановлением ВЦИК от 20 октября 1932 г. образована Приморская область. 
Нотариальная контора соответственно стала именоваться Приморская областная 
нотариальная контора.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1938 г. был 
образован Приморский край, соответственно образовалась Приморская краевая 
нотариальная контора.

Приказом управления Народного комиссариата юстиции РСФСР от 11 сен-
тября 1940 г. № 95 Приморская краевая нотариальная контора переименована  
в нотариальную контору г. Владивостока.

В марте 1946 года Наркомат юстиции был переименован в Министерство 
юстиции РСФСР.

На основании приказа Министерства юстиции РСФСР от 17 октября 1961 г.  
№ 43 руководство деятельностью нотариальных контор возложено на краевой  
суд.

В сентябре 1970 года образовано союзно-республиканское Министерство 
юстиции СССР. Одновременно при исполнительных комитетах краевых, област-
ных Советах народных депутатов созданы отделы юстиции, которые руководили 
деятельностью судов, адвокатуры, нотариатов. 

В октябре 1991 года Первая Владивостокская нотариальная контора 
Приморского края перешла в ведение управления юстиции Администрации 
Приморского края.

С июля 1993 года Первая Владивостокская нотариальная контора прекратила 
свою деятельность.
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Вторая Владивостокская государственная нотариальная контора. Ф. Р-1603, 
2360 ед. хр., 1970, 1975-2001 гг., оп. 1-6.

Вторая Владивостокская государственная нотариальная контора начала свою 
деятельность в апреле 1975 года, с подчинением отделу юстиции Приморского 
крайисполкома.

С января 1992 года нотариальная контора подчинялась управлению юстиции 
Администрации Приморского края.

На основании «Основ законодательства о нотариате», принятых Поста- 
новлением Верховного Совета Российской Федерации от 11 февраля 1993 г.  
№ 4463-1, государственным нотариусам разрешена частная деятельность.

После выхода этого закона Вторая государственная нотариальная контора 
прекратила свою деятельность как государственная с декабря 1993 г.

В фонде отложились документы за 1994-2001 гг.

Третья Владивостокская государственная нотариальная контора. Ф. Р-1613, 
2933 ед. хр., 1974-2001 гг., оп. 1-6.

Третья Владивостокская государственная нотариальная контора начала свою 
деятельность в январе 1974 года, с подчинением отделу юстиции Приморского 
крайисполкома.

С января 1992 года нотариальная контора подчинялась управлению юстиции 
Администрации Приморского края.

На основании «Основ законодательства о нотариате», принятых постановле-
нием Верховного Совета Российской Федерации от 11 февраля 1993 г. № 4463-1, 
государственным нотариусам разрешена частная деятельность.

Приказом Главного управления Министерства юстиции по Приморскому 
краю от 17 марта 2004 г. № 71-п Третья Владивостокская государственная нота-
риальная контора была упразднена.

Четвертая Владивостокская государственная нотариальная контора.  
Ф. Р-1610, 2313 ед. хр., 1950-2000 гг., оп. 1-3.

Четвертая Владивостокская государственная нотариальная контора начала 
свою деятельность в феврале 1950 года, с подчинением Министерству юстиции 
РСФСР.

С августа 1956 года нотариальная контора подчинялась Приморскому крае-
вому суду, с сентября 1970 года – отделу юстиции Приморского крайисполкома. 
С января 1992 года Четвертая нотариальная контора подчинялась управлению 
юстиции Администрации Приморского края.

На основании закона «Основы законодательства о нотариате», принято-
го постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 11 февра-
ля 1993 г. № 4463-1, государственным нотариусам разрешена частная деятель- 
ность.

После выхода этого закона Четвертая нотариальная контора прекратила свою 
деятельность как государственная с декабря 1993 г.

Приказом Главного управления Министерства юстиции по Приморскому 
краю от 17 марта 2004 г. № 71-п Четвертая Владивостокская государственная 
нотариальная контора была упразднена.

В фонде отложились документы за 1994-2000 гг.
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Пятая Владивостокская государственная нотариальная контора. Ф. Р-1597, 
1794 ед. хр., 1952-2000 гг., оп. 1-3

Пятая Владивостокская государственная нотариальная контора начала свою 
деятельность в октябре 1952 года, с подчинением Министерству юстиции РСФСР.

С августа 1956 года нотариальная контора подчинялась Приморскому крае-
вому суду, с сентября 1970 года – отделу юстиции Приморского крайисполкома.

С января 1992 года Пятая нотариальная контора подчинялась управлению 
юстиции Администрации Приморского края.

На основании «Основ законодательства о нотариате», принятых Поста- 
новлением Верховного Совета Российской Федерации от 11 февраля 1993 г.  
№ 4463-1, государственным нотариусам разрешена частная деятельность.

После выхода этого закона Пятая нотариальная контора прекратила свою де-
ятельность как государственная с августа 1993 г.

В фонде отложились документы за 1994-2000 гг.

Шестая Владивостокская государственная нотариальная контора. Ф. Р-1602, 
657 ед. хр., 1988-2000 гг., оп. 1-3.

Шестая Владивостокская государственная нотариальная контора начала свою 
деятельность в июне 1988 года, с подчинением отделу юстиции Приморского край-
исполкома.

С января 1992 года Шестая нотариальная контора подчинялась управлению 
юстиции Администрации Приморского края.

На основании «Основ законодательства о нотариате», принятых постановле-
нием Верховного Совета Российской Федерации от 11 февраля 1993 г. № 4463-1, 
государственным нотариусам разрешена частная деятельность.

После выхода этого закона Пятая нотариальная контора прекратила деятель-
ность как государственная с августа 1993 года.

В фонде отложились документы за 1994-2000 гг.

Реестры регистрации нотариальных действий.
Актовые книги Владивостокских нотариальных контор № 1, № 2, Никольск-

Уссурийской нотариальной конторы, договоры и условия аренды строений, имуще-
ства, договоры купли-продажи, договоры, соглашения о сдаче земельных участков, 
угодий, договоры и условия аренды морских рыболовных участков, денежные книги 
нотариальных контор.

Залоговые свидетельства о праве собственности, договоры о праве застройки.
Наследственные дела, договоры об отчуждении, разделе, аренде жилых домов 

и право на застройку.
Договоры купли-продажи, дарения жилых домовладений, квартир, автомашин, 

дарения имущества, займа денег.
Завещания, договоры мены квартир, поручительства.

ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ СУД 
(1939 – по наст. вр.)

Ф. Р-354, 216 ед. хр., 1982-1999 гг., оп. 5.

На основании письма Министерства юстиции Российской Федерации  
от 13 декабря 1993 г. № 14-03/155 «Об изменении организации финансирова-
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ния и бухгалтерского учета деятельности судов» Приморский краевой суд  
с 1995 года перешел на самостоятельный баланс с организацией индивидуальной  
бухгалтерии.

За 1939-1981 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 97).

Штатные расписания за 1982-1999 гг. в ГКУ «Государственный архив 
Приморского края» не поступали.

Постановления президиума Приморского краевого суда по уголовным и граж-
данским делам, протоколы заседаний Совета судей.

Планы работы краевого суда, статистические отчеты о работе краевого суда, 
городских и районных судов, отчеты о рассмотрении административных, уголов-
ных и гражданских дел.

Документы обобщения судебной практики по рассмотрению уголовных и граж-
данских дел.

Сведения судебной коллегии Приморского краевого суда о качестве рассмотре-
ния уголовных и гражданских дел городскими и районными судами Приморского  
края. 

ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
(1938 – по наст. вр.)

Ф. Р-533, 1584 ед. хр., 1947-2004 гг., оп. 1, 2.

До 2004 года включительно Прокуратура Приморского края свое наименование 
не меняла. Функции данной организации также не изменились.

В структуре в 2004 году выделялись подразделения: отдел по испол-
нению законов в сфере экономики и экологии; отдел по надзору за со-
блюдением федерального и краевого законодательства, прав и свобод 
граждан; отдел по надзору за исполнением налогового и таможенного зако-
нодательства; следственное управление; управление по обеспечению уча-
стия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами; отдел по надзо-
ру за исполнением законов федеральной безопасности межнациональных 
отношений; отдел по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и  
молодежи.

За 1938-1961 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 98).

Переписка с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, протоколы опе-
ративных совещаний при прокуроре края, справки о работе прокуратур городов и 
районов края.

Документы о работе координационного совета, документы совещаний  
прокурорско-следственных работников.

Приказы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, протоколы  
заседаний коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прото-
колы координационных совещаний, планы работы, документы о состоянии  
законности.

Положения об отделах, протесты о порядке надзора, справки, информации  
по надзору за исполнением законов по всем вопросам деятель-ности.
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Штатные расписания, бухгалтерские балансы, отчеты по единому социально-
му налогу, статистические отчеты о работе с кадрами, статистические отчеты 
по всем видам деятельности прокуратуры.

Справки о реабилитации жертв политических репрессий.

ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ТАМОЖНЯ  
ГЛАВНОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

МИНИСТЕРСТВА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР 
(1901 – по наст. вр.)

Ф. Р-149, 137 ед. хр., 1934, 1937, 1941, 1950, 1955-1956, 1960-1962, 1964, 1968-
1994 гг., оп. 10.

На основании приказа Министра внешней торговли СССР от 26 апреля 1952 г.  
№ 231 Владивостокская таможня реорганизована в таможенный пост с подчине-
нием Находкинской таможне.

Приказом Министерства внешней торговли от 3 апреля 1956 г. № 105 открыта 
во Владивостоке таможня I класса, а таможенный пункт аннулирован.

Приказом Главного управления Государственного таможенного контроля при 
Совете Министров СССР от 14 ноября 1988 г. № 213 Владивостокская таможня 
преобразована в Дальневосточную региональную таможню с подчинением ей та-
можен: Ванинской, Гродековской, Корсаковской, Находкинской, Петропавловск-
Камчатской, Хабаровской, Хасанской, Холмской.

Приказом Главного управления Государственного таможенного комитета при 
Совете Министров СССР от 18 сентября 1990 г. № 215 Дальневосточная регио-
нальная таможня переименована во Владивостокскую.

В 1992 году в зону деятельности Владивостокской таможни входили 
г. Владивосток, Надеждинский и Шкотовский районы Приморского края.

Приказом Главного управления Государственного таможенного комитета 
Российской Федерации от 3 июня 1992 г. № 201 создан Чуркинский таможенный 
пост с подчинением его Владивостокской таможне.

Структура таможни на 1 января 1995 г. состояла из 27 подразделений. Новые 
отделы, образованные после 1988 года: технических средств таможенного кон-
троля и связи; автоматизированных систем управления; документационного обе-
спечения и защиты информации; грузовой; пассажирский; валютного контроля; 
транспортных средств; таможенной охраны.

За 1901-1951 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 99).

Положение об аппарате ДВ отделения Главного таможенного управления 
Наркомата внешней торговли СССР и Владивостокской таможни за 1934 год, 
дислокация таможенных органов ДВ края на 1937 год.

Приказы Министерства внешней торговли СССР, штатные расписания и сме-
ты расходов Владивостокской таможни, статистические сводки об итогах работы 
Владивостокской таможни, бухгалтерские отчеты таможни, докладные записки 
в Главное таможенное управление об оперативной деятельности Владивостокской 
таможни, отчеты таможни о работе с кадрами.

Протоколы заседаний профсоюзного комитета.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ. КРЕДИТОВАНИЕ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО  

КРАЕВОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
(1938 – по наст. вр.)

Ф. Р-181, 2386 ед. хр., 1933-1945, 1992-2008 гг., оп. 16, 17, 19.

В соответствии с Указом Президента РСФСР от 22 августа 1991 г. № 75, 
постановлением Главы Администрации Приморского края от 24 декабря 1991 г.  
№ 51 сформирована Администрация Приморского края. Финансовое управле-
ние Приморского крайисполкома стало называться финансовым управлением 
Администрации Приморского края. 

На основании постановления и. о. Губернатора Приморского края от 26 апре-
ля 2001 г. № 320 финансовое управление Администрации Приморского края пре-
образовано в департамент финансов Администрации Приморского края.

На основании постановления Администрации Приморского края от 6 августа 
2007 г. № 194-па департамент финансов Администрации Приморского края пере-
именован в департамент финансов Приморского края.

В структуре департамента финансов Приморского края в 2007 году были: 
бюджетное управление, управление бюджетной политики в отраслях экономики 
и социальной сферы, управление исполнения бюджета, отдел внутренних и внеш-
них займов, отдел обработки документов. 

За 1938-1991 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 104).

Приказы и распоряжения руководителя Департамента по основной 
деятельности.

Проекты бюджетов и разработки к ним, росписи доходов и расходов краево-
го бюджета. Сводные годовые бюджеты края и объяснительные записки к ним. 
Бюджеты административно-территориальных образований городов и районов 
края, контрольные цифры местного бюджета. Своды доходов и расходов местных 
бюджетов городов, областей и районов края.

Сводные отчеты управления и Департамента, отчеты финансовых органов 
края об исполнении местных бюджетов, об исполнении смет расходов по содержа-
нию финансовых органов края, объяснительные записки к ним.

Статистические отчеты, сводные и аналитические таблицы, расчеты. 
Документы об исчислении и поступлении налогов, о контрольно-ревизионной 

работе, о выполнении планов по сети, штатам и контингентам учреждений,  
состоящих на бюджете, о суммах поступлений и недоимок по платежам  
в бюджет.

Штатные расписания Департамента, городских и районных финансовых 
органов.

Акты проверок бюджетных организаций, основные показателя прогноза соци-
ально-экономического развития Приморского края (Оп. 16, 17).

Документы (личные листки по учету кадров, автобиографии, характеристики) 
работников городских и районных финансовых отделов за 1933-1945 гг. (Оп. 19).
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПРИМОРСКОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО» 

(1996 – по наст. вр.)
Ф. Р-1965, 191 ед. хр., 1996-2011 гг., оп. 1.

Государственное учреждение «Приморское казначейство» образовано соглас-
но постановлению Губернатора Приморского края от 19 июня 1996 г. № 367.

Во исполнение постановления Администрации Приморского края от 30 сен-
тября 2010 г. № 330-па государственное учреждение «Приморское казначей-
ство» реорганизовано в государственное казенное учреждение «Приморское  
казначейство».

Казначейство имело задачи: организационное обеспечение финансово-
го исполнения бюджета Приморского края и внебюджетных валютных фон-
дов; регулирование финансовых отношений между краевым бюджетом и бюд-
жетами органов местного самоуправления; бухгалтерский учет финансовых 
ресурсов края; учет обязательств, принятых на себя бюджетами и краем в це-
лом; организации и осуществления взаиморасчетов; контроль за исполнени-
ем принятых в соответствии с действующим законодательством бюджетов  
и др.

Казначейство имело обособленные подразделения (филиалы) по администра-
тивно-территориальному делению Приморского края, действующие на основании 
доверенности начальника Казначейства. 

С момента создания филиальной сети Казначейство было наделено дополни-
тельными функциями: организация исполнения бюджетов муниципальных обра-
зований; осуществление кассового обслуживания бюджетов муниципальных об-
разований по доходам и расходам на едином счете Казначейства; осуществление 
сбора, обработки и анализа информации о состоянии бюджетов муниципальных 
образований и др.

В устав Казначейства неоднократно вносились изменения и дополнения по-
становлением Губернатора Приморского края от 5 декабря 2005 г. № 212-пг, 
распоряжениями департамента имущественных отношений Приморского края  
от 10 сентября 2007 г. № 509-р и от 27 августа 2008 г. № 266-р, от 28 февраля  
2011 г. № 170-р. Соответственно дополнялись и изменялись функции Казначейства, 
а также его структура.

Приказы и распоряжения по основной деятельности Казначейства, совмест-
ные приказы Казначейства с управлениями и департаментами, сведения о чис-
ленности, зарплате и движении работников, штатные расписания, бюджетные 
сметы, годовая бюджетная отчетность.

ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ КОНТОРА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА СССР 

(1938 – по наст. вр.)
Ф. Р-37, 993 ед. хр., 1984-1994 гг., оп. 3.

В конце 1987 года Приморская краевая контора государственного банка 
СССР переименована в Приморское краевое управление госбанка СССР.
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В соответствии с приказом Государственного банка РСФСР от 17 августа 
1990 г. № 02-03 Приморское краевое управление госбанка СССР преобразова-
но в Главное управление госбанка РСФСР по Приморскому краю.

Приказом Центрального банка РСФСР от 25 февраля 1991 г. № 02-13 
Главное управление госбанка РСФСР по Приморскому краю переименовано  
в Главное управление Центрального банка РСФСР по Приморскому краю.

Функции Главного управления Центрального банка РСФСР по Примор- 
скому краю не изменились.

В структуру Главного управления входили: управление по регулированию 
деятельности коммерческих банков, управление денежного оборота и экономи-
ческого регулирования, управление инвестиций народного хозяйства, управле-
ние автоматизированной обработки информации.

За 1938-1983 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду  
см. в 1 томе Путеводителя (стр. 111).

Приказы краевой конторы Госбанка СССР по основной деятельности, протоколы 
производственных совещаний, сводные отчеты о кредитовании, финансировании, состо-
янии расчетов и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий.

Штатные расписания, сводные отчеты по основной деятельности, отчеты 
отделений (городских, районных) по основной деятельности.

Приказы Центрального банка РСФСР, сводные таблицы о выполнении кассово-
го плана, баланс денежных доходов и расходов населения.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
 ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  

В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
(1997-2013 гг.)

Ф. Р-1869, 938 ед. хр., 1989-2013 гг., оп. 1, 3, 4, 6, 2 л.

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ)  
от 4 декабря 1996 г. № 18-р «Об образовании региональных отделений ФКЦБ 
России в субъектах Российской Федерации» образовано Приморское региональное 
отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России.

Приморское региональное отделение ФКЦБ России являлось регистрирующим 
органом, осуществляющим государственную регистрацию выпусков ценных бумаг 
эмитентов, местом нахождения которых являлись: Приморский и Хабаровский края, 
Магаданская, Камчатская, Сахалинская, Еврейская области, Корякский и Чукотский 
автономные округа, Республика Саха (Якутия). 

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России  
от 13 ноября 2000 г. № 980-р Приморское региональное отделение Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг переименовано в Региональное отделе-
ние ФКЦБ России (РО ФКЦБ России) в Дальневосточном федеральном  
округе.

Основные функции РО ФКЦБ России в Дальневосточном федеральном округе:
– контроль за соблюдением эмитентами, профессиональными участниками рын-

ка ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации о защите прав 
и законных интересов на рынке ценных бумаг;
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– осуществление в качестве регистрирующего органа государственной регистра-
ции выпусков эмиссионных ценных бумаг; 

– осуществление надзора за соответствием объема выпуска эмиссионных ценных 
бумаг и др.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 
№ 314 Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России была упразднена и ее 
функции были переданы Федеральной службе по финансовым рынкам.

На основании приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 сен-
тября 2004 г. № 04-445/пз-н РО ФКЦБ России в Дальневосточном федеральном 
округе переименовано в Региональное отделение Федеральной службы по финан-
совым рынкам России в Дальневосточном федеральном округе (РО ФСФР России   
в ДФО).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2013 г. 
№ 645 Федеральная служба по финансовым рынкам была упразднена с 1 сентября 
2013 г. Её функции были переданы Центральному банку Российской Федерации.

В фонде отложились эмиссионные дела за 1989-1996 гг.

Приказы ФСФР России, РО ФСФР России в ДФО по основной деятельности, 
планы и отчеты отделения, протоколы заседаний конкурсных комиссий по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов. 

Штатные расписания, сведения о составе работников, бюджетная отчетность, 
расчетные ведомости по отчислению страховых взносов в фонд социального страхования.

Документы по регистрации выпусков ценных бумаг, отчеты по итогам выпу-
сков, списки аффилированных лиц, эмиссионные дела ликвидированных эмитентов.

Приказы по личному составу, документы о присвоении квалификации, личные 
карточки и личные дела работников, лицевые карточки по начислению заработной 
платы, индивидуальные сведения о страховом стаже.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
БИРЖЕВОЙ ЦЕНТР «ММВБ – ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» 

(1992-2012 гг.)
Ф. Р-1855, 87 ед. хр., 1992-2012 гг., оп. 1, 2 л.

Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Азиатско-Тихоокеанская 
межбанковская валютная биржа» было зарегистрировано постановлением Главы 
Администрации Ленинского района г. Владивостока от 21 октября 1992 г. № 674.

В 2007 году АОЗТ «Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная бир-
жа» переименовано в закрытое акционерное общество (ЗАО) «Региональный 
биржевой центр «ММВБ – Дальний Восток».

В мае 2012 года данная организация была ликвидирована.
Основные виды деятельности предприятия: проведение операций на валют-

ном рынке и рынке ценных бумаг; установление текущего рыночного курса рубля 
к иностранным валютам; организация проведения операций по обмену денежных 
средств предприятий; разработка типовых договоров и контрактов для оформле-
ния операций на валютном и денежном рынках, а также на рынке ценных бумаг  
и др.
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Учредительные документы, лицензии, протоколы общих собраний акционеров, 
биржевого совета директоров, решения о выпуске ценных бумаг.

Бухгалтерская отчетность, положение об оплате труда, регистрационные жур-
налы приобретения и отчуждения акций, журналы учета выписок из реестра, пра-
вила ведения реестра, список аффилированных лиц, ликвидационный бухгалтерский  
баланс.

Приказы по личному составу, трудовые договоры и контракты, личные кар-
точки (ф. Т-2), ведомости и лицевые счета начисления заработной платы.

ИНСПЕКЦИЯ СТРАХОВОГО НАДЗОРА ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНО-
МУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(1994-2013 гг.)
Ф. Р-1871, 341 ед. хр., 1994-2011 гг., оп. 1, 3, 5, 2 л, 4 л.

Хабаровская инспекция Росстрахнадзора была образована в 1994 году. Точная 
дата образования не установлена.

Приказом руководителя инспекции от 1 июня 1997 г. № 7/1-к Хабаровская 
инспекция Росстрахнадзора реорганизована в Хабаровскую инспекцию страхового 
надзора Министерства финансов Российской Федерации.

В 1998 году инспекция именовалась как Хабаровская межрегиональная инспек-
ция страхового надзора Министерства финансов Российской Федерации, не имела 
четко выраженной структуры. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта  
2004 г. № 314, распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 мар- 
та 2004 г. № 139-р, постановлением Правительства Российской Федерации  
от 8 апреля 2004 г. № 203 и приказами Федеральной службы страхового надзора  
от 24 ноября 2004 г. № 132, от 25 февраля 2005 г. № 15 были проведены ре-
организационные мероприятия, в результате чего Хабаровская межрегиональная 
инспекция страхового надзора Министерства финансов Российской Федерации 
была присоединена к инспекции страхового надзора по Дальневосточному феде-
ральному округу (г. Хабаровск).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 4 марта 2011 г.  
№ 270 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. 
№ 1261-р Инспекция страхового надзора по Дальневосточному федеральному окру-
гу (г. Хабаровск) была присоединена к Региональному отделению Федеральной 
службы по финансовым рынкам России в Дальневосточном федеральном округе 
(г. Владивосток).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 
2013 г. № 645 Федеральная служба по финансовым рынкам была упразднена  
с 1 сентября 2013 г. Ее функции были переданы Центральному банку Российской  
Федерации.

Приказы по основной деятельности, штатные расписания, сметы расходов 
инспекции, отчеты о работе инспекции, бухгалтерские отчеты, предписания ин-
спекции и документы об их выполнении, налоговые декларации.

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной 
плате, реестры сведений о доходах физических лиц, личные карточки (ф. Т-2), 
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трудовые договоры, протоколы заседаний аттестационной комиссии по установ-
лению трудового стажа.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ» 
(1993 – по наст. вр.)

Ф. Р-1978, 781 ед. хр., 1993-2010 гг., оп. 1.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Приморского края (ТФОМС) создан в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О медицинском страховании граждан Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 1993 г., 
постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 2 апреля 1993 г. 
и решением Малого Совета Приморского краевого Совета народных депутатов  
от 7 апреля 1993 г. № 238.

Постановлением главы Администрации Фрунзенского района г. Владивостока  
от 18 июля 1995 г. № 446 было зарегистрировано государственное учреждение 
«Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского  
края».

Функции ТФОМС Приморского края: обеспечение обязательного медицин-
ского страхования населения; сбор и аккумулирование страховых платежей на 
обязательное медицинское страхование; финансирование обязательного меди-
цинского страхования; оплата медицинской помощи застрахованным жителям 
Приморского края, оказанную на других территориях; обеспечение контроля ка-
чества медицинской помощи и защиту прав застрахованных.

В состав ТФОМС Приморского края входили филиалы: Арсеньевский, 
Дальнегорский, Лесозаводский, Находкинский, Спасский, Уссурийский, на кото-
рых замыкались 32 административные территории. В г. Владивостоке филиала не 
создавали, его функции выполняла исполнительная дирекция, на которую замы-
кались четыре административных территории.

В 2008-2010 гг. в структуру исполнительной дирекции входили: руковод-
ство, бухгалтерия, канцелярия, юридический отдел, отдел кадров, отдел по учету 
средств обязательного медицинского страхования, отдел по контролю за исполь-
зованием средств обязательного медицинского страхования, планово-экономиче-
ский отдел, отдел анализа и ценообразования, отдел организации обязательного 
медицинского страхования, отдел экспертизы качества медицинской помощи и 
защиты прав застрахованного населения, отдел по работе с медицинскими учреж-
дениями и страховыми медицинскими организациями, отдел автоматизированной 
обработки информации, отдел организации сбора страховых взносов, эксплуата-
ционно-хозяйственный отдел.

Постановления, решения, приказы Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования.

Приказы, распоряжения исполнительного директора фонда по основной де-
ятельности, сводные годовые бухгалтерские отчеты фонда и филиалов, расче-
ты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, расчет-
ные ведомости по средствам фонда социального страхования, статистические  
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отчеты фонда и филиалов  о численности, заработной плате и движении  
работников.

Отчеты об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда.

Акты сверки взаиморасчетов, отчеты лечебно-профилактических учреждений 
об использовании субсидий ТФОМС, направленных на проведение диспансеризации 
детей-сирот.

Отчеты фонда о контрольно-ревизионной работе, штатные расписания фонда и 
филиалов.

Протоколы заседаний Межведомственного координационного совета по организа-
ции защиты прав граждан в системе ОМС.

Протоколы заседаний согласительной комиссии по принятию тарифов на меди-
цинские услуги в системе ОМС Приморского края.

СТАТИСТИКА

ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТАТИСТИКИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАТИСТИКЕ  

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР 
(1938 – по наст. вр.)

Ф. Р-131, 129 ед. хр., 1992-1995 гг., оп. 23.

В сентябре 1994 года Приморское краевое управление статистики было преоб-
разовано в Приморский краевой комитет государственной статистики.

За 1938-1991 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 133).

Годовые отчеты сельскохозяйственных предприятий городов и районов 
Приморского края.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

ПРЕДПРИЯТИЕ «ДАЛЬТЕХЭНЕРГО»  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ДАЛЬЭНЕРГО»  
ВОСТОЧНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 
«ВОСТОКЭНЕРГО» 

(1965 – не уст.)
Ф. Р-1672, 533 ед. хр., 1966-2016 гг., оп. 4, 2 л, 3 л.

С февраля 1992 года предприятие «Дальтехэнерго» находилось в системе 
Дальневосточного производственного объединения энергетики и электрификации 
«Дальэнерго».
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Дальневосточное производственное объединение энергетики и электрификации 
«Дальэнерго» в апреле 1993 года было преобразовано в акционерное общество 
открытого типа «Дальэнерго».

АООТ «Дальэнерго» было преобразовано в открытое акционерное общество 
(ОАО) «Дальэнерго» на основании устава, зарегистрированного Администрацией 
Фрунзенского района г. Владивостока (свидетельство от 8 августа 1995 г.  
№ 841).

В январе 2003 года Совет директоров ОАО «Дальэнерго» принял решение об 
учреждении открытого акционерного общества «Дальтехэнерго».

ОАО «Дальтехэнерго» было зарегистрировано в ЕГРЮЛ 14 марта 2003 г.
Решением Арбитражного суда Приморского края от 17 ноября 2015 г.  

ОАО «Дальтехэнерго» было признано банкротом и в отношении его было открыто 
конкурсное производство.

За 1965-1992 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 142).

Коллективные договоры, локальные нормативные акты, Положение о Примор- 
ском производственном центре ОАО «Дальтехэнерго», должностные инструкции 
работников, Устав ОАО «Дальтехэнерго», личные дела генеральных директоров.

Приказы по личному составу, личные дела и личные карточки работников, 
трудовые договоры, документы по начислению заработной платы, о награждении 
работников.

Перечни рабочих мест, занятость на которых дает право на досрочное на-
значение пенсии, документы аттестации рабочих мест, документы о несчастных 
случаях на производстве.

ТОПЛИВНАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРИМОРСКЛЕСТОППРОМ» 

(1939-1959, 1975-2013 гг.)
Ф. Р-440, 22 ед. хр., 1994-2013 гг., оп. 3 л.

В июле 1993 года государственное производственно-коммерческое предпри-
ятие «Приморсклестоппром» преобразовано в акционерное общество открытого 
типа (АООТ) «Приморсклестоппром».

Постановлением Главы Администрации Фрунзенского района г. Владивостока 
от 17 июля 1996 г. № 415 АООТ «Приморсклестоппром» было реорганизовано  
в открытое акционерное общество «Приморсклестоппром».

В апреле 2013 года ОАО «Приморсклестоппром» было ликвидировано.
Функции организации не изменились.
За 1939-1993 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 

Путеводителя (стр. 146).

Приказы по личному составу, лицевые счета работников, ведомости по на-
числению заработной платы, справки о доходах физических лиц, за 2003-2012 гг., 
индивидуальные сведения о страховом стаже.
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ХИМИЧЕСКАЯ

ПРИМОРСКОЕ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БОР»  
ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

АГРОХИМИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ «АГРОХИМ» 
(1958 – 2004 гг.)

Ф. Р-1717, 772 ед. хр., 1961-2018 гг., оп. 1, 2, 4 НИР, 5 НИР, 6, 8.

В 1994 году Приморское производственное объединение «Бор» преобразовано 
в акционерное общество открытого типа «Бор».

Решениями собрания акционеров от 16 мая 1995 г. акционерное общество 
открытого типа «Бор» преобразовано в открытое акционерное общество «Бор».

В соответствии со статьей 94 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  
в 1998 году в ОАО «Бор» введено внешнее управление. 

После процедуры банкротства в октябре 2004 года было учреждено закрытое 
акционерное общество «Приморская горно-химическая компания».

На основании протокола внеочередного общего собрания от 2 февраля  
2005 г. № 7 в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении названия ЗАО «Приморская 
горно-химическая компания» на ЗАО «Приморская горно-химическая компания 
«Бор».

Решением внеочередного общего собрания акционеров 25 декабря  
2014 г. в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении названия 13 января 2015 г. ЗАО 
«Приморская горно-химическая компания «Бор» на акционерное общество (АО) 
«Приморская горно-химическая компания «Бор».

Основными видами деятельности Общества являлись добыча и переработка 
датолитовой руды, выпуск химической продукции и товаров народного потребле-
ния, производство борной кислоты, бората кальция, серной кислоты, пербората 
натрия и др.

В основное производство входили: рудник открытых горных работ; обогати-
тельная фабрика; цех боропродуктов: цех борной кислоты; цех серной кислоты.

В данный архивный фонд включены документы АО «Приморская горно-хи-
мическая компания «Бор» за 2005-2018 гг.

За 1958-1993 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 157).

Протоколы собраний акционеров, протоколы заседаний Совета директоров, при-
казы по основной деятельности, распоряжения директора, протоколы научно-техни-
ческого совета.

Сведения о выполнении основных технико-экономических показателей, годовые 
отчеты по основной деятельности, планы мероприятий по охране окружающей  
среды.

Постоянные и разовые технологические регламенты по различным видам работ.
Контракты на поставку боропродуктов. Штатные расписания.
Статистические отчеты о временной нетрудоспособности, протоколы заседаний 

профсоюзного комитета, планы производственно-экономического обучения и повыше-
ния квалификации.

Устав АООТ «Бор», устав ЗАО «Приморская горно-химическая компания «Бор».
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Протоколы общих собраний учредителей, протоколы общих и внеочередных об-
щих собраний акционеров. Протоколы оперативных совещаний при руководстве ЗАО 
«Приморская горно-химическая компания «Бор».

Бухгалтерские балансы. Расчетные ведомости по средствам фонда социально-
го страхования Российской Федерации. Планы по фондам оплаты труда по цехам. 
Должностные инструкции.

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СОЛЛЕРС – ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» 

(2009-2018 гг.)
Ф. Р-1970, 345 ед. хр., 2009-2017 гг., оп. 1, 2 л.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Соллерс» – Дальний Восток» 
было учреждено и зарегистрировано в ЕГРЮЛ 26 мая 2009 г.

Основным видом деятельности ООО «Соллерс» – Дальний Восток» было произ-
водство автомобилей.

ООО «Соллерс» – Дальний Восток» – первый автомобильный завод в Приморском 
крае, который был запущен 29 декабря 2009 г.

Внутренняя организационная структура организации представлена в штатных рас-
писаниях за 2012-2016 гг. 

13 февраля 2018 г. учредитель ООО «Соллерс» – Дальний Восток» принял реше-
ние о ликвидации общества.

Устав (вторая редакция), документы о регистрации организации, приказы 
и распоряжения генерального директора по основной деятельности, штатные 
расписания, локальные нормативные акты, должностные инструкции работ-
ников, годовая бухгалтерская отчетность, статистические сведения о зара-
ботной плате и движении работников, документы по основной деятельности  
филиала.

Приказы по личному составу, личные карточки (ф. Т-2), трудовые договоры, 
книги учета движения трудовых книжек, документы аттестации рабочих мест  
по условиям труда, расчетные ведомости по начислению заработной платы, акты 
о несчастных случаях на производстве, документы по личному составу Ульяновского 
филиала ООО «Соллерс» – Дальний Восток».

РЫБНАЯ

ДЕПАРТАМЕНТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

(1993 – по наст. вр.)
Ф. Р-1938, 107 ед. хр., 1989-2009 гг., оп. 1.

Согласно постановлению Губернатора Приморского края от 31 августа  
1993 г. № 227 был создан комитет по рыбной промышленности Администрации 
Приморского края.
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На основании постановления Губернатора Приморского края от 2 апреля  
1998 г. № 146 комитет по рыбной промышленности стал именоваться комитетом 
рыбного хозяйства Администрации Приморского края.

В соответствии с законом Приморского края от 30 апреля 2002 г. № 220-
КЗ «О рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае» комитет рыбного 
хозяйства Администрации Приморского края был преобразован в департамент 
рыбного хозяйства Администрации Приморского края. 

Деятельность департамента была направлена на осуществление единой госу-
дарственной политики по сохранению, а также рациональному и эффективному 
использованию водных биоресурсов.

В состав фонда вошли документы о работе рыбохозяйственного комплекса 
(справки, информации, таблицы, отчеты о работе) за 1989-2007 гг.

Документы комитета рыбного хозяйства Администрации Приморского края 
до 1996 года в ГКУ «Государственный архив Приморского края» на хранение не 
поступали.

Протоколы заседаний Приморского рыбохозяйственного совета, Положения  
о комитете и департаменте рыбного хозяйства, планы и отчеты комитета (депар-
тамента), информация комитета о рыбохозяйственной деятельности в крае, про-
гнозы развития рыбного хозяйства Приморского края, переписка с Правительством 
Российской Федерации по вопросам распределения квот водных биологических ресурсов 
по предприятиям.

ФИЛИАЛ «РЫБОЗАВОД КАМЕНСКИЙ»  
ОАО «ПРИМОРРЫБПРОМ» 

([1931-2002] гг.)
Ф. Р-1801, 881 ед. хр., 1946-1948, 1950-2002 гг., оп. 1, 2 л.

Комбинат «Мутухе» был организован в 1931 году Дальгосрыбтрестом. В 1933 
году был выстроен и пущен в эксплуатацию. В состав комбината вошла база 
«Тетюхе».

В 1936 году в состав комбината входили следующие цеха и предприятия: 
промысловый и транспортный флота, невода ставные, пристани, засольные сараи, 
консервный завод, утильзаводы, механические и бондарные мастерские, лесопил-
ка, электростанция, кирпичный завод, сельскохозяйственная ферма.

Задачами рыбозавода были вылов рыбы и ее переработка. Выловленный краб 
для переработки передавался на рыбозавод «Пластун».

В августе 1953 года (точная дата не установлена) рыбокомбинат «Мутухе» 
был переименован в «Каменский».

На основании приказа Приморского производственного объединения рыбной 
промышленности «Приморрыбпром» от 17 декабря 1976 г. № 578 рыбокомбинат 
«Каменский» переименован в рыбозавод «Каменский».

В 1986 году в структуру рыбозавода входили: заводоуправление; хозяйствен-
ная группа; планово-экономическая группа; отдел труда и заработной платы, отдел 
кадров, бухгалтерия; расчетный отдел; производственный отдел; материальный 
отдел; производственные цеха и участки; отдел материально-технического снаб-
жения; непромышленные подразделения; отдел главного технолога; конструктор-
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ский отдел; производственная лаборатория; лаборатория цеха морекультуры; цех 
добычи; консервный цех; цех обработки; цех морекультуры, холодильник; элек-
троцех; ремонтно-строительный участок; судомеханический цех. 

В 1994 году был создан коммерческо-сбытовой отдел.
В связи с решением общего собрания акционеров АООТ «Приморрыбпром» 

и на основании приказа АООТ «Приморрыбпром» от 19 мая 1995 г. № 112  
на базе рыбозавода «Каменский» создан филиал акционерного общества 
«Рыбозавод Каменский».

На основании протокола заседания Совета директоров ОАО «Приморрыбпром» 
от 12 ноября 2001 г. № 8 создано дочернее предприятие ОАО «Приморрыбпром» –  
ООО «Рыбозавод Каменский».

7 августа 2002 г. коллегия Арбитражного суда Приморского края признала 
ОАО «Приморрыбпром» несостоятельным (банкротом) и было открыто конкурс-
ное производство. Сведений о дате ликвидации рыбозавода «Каменский» в доку-
ментах не обнаружено.

Приказы директора рыбозавода по основной деятельности, штатные расписа-
ния за 1986-1999 гг. 

Приказы по личному составу рыбокомбината «Каменский» (Мутухе), рыбо-
комбината «Пластун» Дальморепродукта за 1952 г., ведомости начисления за-
работной платы работникам рыбокомбината «Пластун» за 1946-1947 гг., 1952, 
1954 гг., 1956-1959 гг., ведомости начисления заработной платы работникам базы 
«Джигит» за 1956-1959 гг., ведомости начисления заработной платы работникам 
рыбозавода «Каменский», личные карточки (ф. Т-2), личные дела работников ры-
бозавода «Каменский».

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИ-
МОРСКАЯ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 

(2012-2018 гг.)
Ф. Р-1986, 547 ед. хр., 2012-2018 гг., оп. 1, 2 л, 3 л. 

ООО «Приморская рыбоперерабатывающая компания» (ООО «ПРК») было по-
ставлено на учет инспекцией федеральной налоговой службы по Ленинскому району 
г. Владивостока 11 сентября 2012 г. 

Решением учредителя от 23 октября 2018 года б/н была начата реорганизация 
ООО «ПРК» путем присоединения его к ООО «Евфрат», о чем была внесена запись 
в ЕГРЮЛ 29 октября 2018 г. После завершения процесса реорганизации общества  
к концу 2018 года ООО «ПРК» прекратило свою деятельность. 

Основной вид деятельности: предоставление морского транспорта.
Дополнительные: переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов; аренда 

водных транспортных средств и оборудования; вылов рыбы и водных биоресурсов  
в открытых районах Мирового океана; оптовая торговля рыбой, морепродуктами и 
рыбными консервами; управление недвижимым имуществом.

Штатные расписания, положение об экипаже судна и должностные инструк-
ции членов экипажа, статистические сведения о деятельности организации, расче-
ты по начисленным и уплаченным взносам на обязательное пенсионное страхование  
в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование.
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Приказы по личному составу, журнал регистрации приказов по личному соста-
ву и административно-хозяйственной деятельности, трудовые договоры работни-
ков плавсостава СТР «Аврора», РС «Виктория», БАТМ «Первый». 

Перечни рабочих мест, наименований профессий и должностей, занятость на 
которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии плавсоставу и пои-
менные списки к ним, документы (режим работы, табеля учета рабочего времени, 
судовые роли, приказы по судну) СТР «Аврора», РС «Виктория», БАТМ «Первый». 

Книга учета движения трудовых книжек, расчетные ведомости начисления 
заработной платы, реестры сведений о доходах физических лиц, расчеты, сведения 
о сумме выплат и иных вознаграждений и страховом стаже застрахованных лиц.

ТИХООКЕАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ПРОМЫСЛОВОЙ РАЗВЕДКИ  

И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ФЛОТА (ТУРНИФ)  
(1970 – по наст. вр.)

Ф. Р-1569, 310 ед. хр., 1993-2010 гг., оп. 1, 3.

Акционерное общество открытого типа «Тихоокеанское управление промыс-
ловой разведки и научно-исследовательского флота» было зарегистрировано  
в октябре 1993 года.

С июня 1996 г. именуется как открытое акционерное общество «Тихоокеанское 
управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота».

За 1970-1992 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 213). 

Протоколы общих собраний акционеров, протоколы заседаний правления, прото-
колы заседаний Совета директоров, устав, приказы генерального директора по произ-
водственным вопросам, распоряжения генерального директора.

Производственные планы, статистические отчеты управления о выполнении пла-
на, штатные расписания.

Списки акционеров, реестры приватизационных чеков, договора на управление 
акциями.

Отчеты по производственно-хозяйственной деятельности, технологические отче-
ты мастеров по обработке рыбы.

Налоговые декларации по единому социальному налогу, декларации по единому со-
циальному налогу.

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ПРИМОРСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 

([1920] – по наст. вр.)
Ф. Р-1784, 132 ед. хр., 1925-1927, 1974, 1978-1981, 1983-2008 гг., оп. 1, 3.

Свою деятельность Приморский полиграфический комбинат начал в 1920-е 
годы. 

Известны переименования организации: 
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с 1925 по 1930 год – Типография № 1 Дальневосточного смешанного акцио-
нерного общества «Книжное дело»;

с 21 апреля 1931 по январь 1934 года – Типо-литография № 1 Даль- 
полиграфтреста им. Волина;

с 1934 по 19 ноября 1937 г. – Типо-литография № 1 им. Волина;
с 20 ноября 1937 по 5 августа 1940 г. – Типография № 1 издательства «Красное 

знамя»;
с августа 1940 по 1941 год – Типография № 1 Полиграфтреста;
с 1942 по 16 октября 1946 г. – Типография № 1 управления издательств и 

полиграфии;
с 28 октября 1946 по 16 июня 1950 г. – Типография № 1 Приморского изда-

тельства;
с 20 июня 1950 по январь 1954 года – Типография № 1 Приморского краевого 

управления по делам полиграфической промышленности, издательства и книж-
ной торговли;

с февраля 1954 по ноябрь 1955 года – Типография № 1 отдела издательств 
Полиграфиздата;

с декабря 1955 по август 1954 года – Типография № 1 отдела издательств и 
полиграфической промышленности;

с сентября 1954 по июль 1967 года – Типография № 1 управления по печати 
Приморского промышленного крайисполкома.

На основании решения Приморского крайисполкома от 17 июля 1967 г.  
№ 757 Типография № 1 управления по печати Приморского промышленно-
го крайисполкома переименована в Приморский полиграфический комбинат. 
Приморский полиграфический комбинат находился в ведении Государственного 
комитета Российской Федерации по печати.

С ноября 1994 по март 1998 года Приморский полиграфический комбинат на-
зывался государственное предприятие «Приморский полиграфический комбинат».

На основании приказа Государственного комитета Российской Федерации по 
печати от 13 апреля 1998 г. № 46 государственное предприятие «Приморский 
полиграфический комбинат» переименован в государственное унитарное пред-
приятие «Приморский полиграфический комбинат».

Распоряжением Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации от 6 августа 2002 г. № 2402-Р, постановлением комитета по управ-
лению государственным имуществом Приморского края от 12 ноября 2002 г.  
№ 43-П государственное унитарное предприятие «Приморский полиграфический 
комбинат» приватизирован путем преобразования в ОАО «Приморский полигра-
фический комбинат».

Предприятие осуществляло следующие виды деятельности: выпуск книг, 
журналов, брошюр, газет; изобразительной, этикеточной и бланочной продукции; 
изготовление товаров культурно-бытового назначения, канцелярских и бумаж-
но-деловых товаров, тетрадей школьных и общих; осуществление издательской 
деятельности; оптовая и розничная торговля; рекламная деятельность, организа-
ция выставок-продаж; оказание транспортных и складских услуг.

Приказы по основной деятельности, статистические отчеты по основной 
деятельности, паспорта Полиграфкомбината, планы по производству и тру-
ду, штатные расписания, отчеты по финансово-хозяйственной деятельности, 
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отчеты по перечислению денежных сумм государственному и негосударственному 
социальному страхованию, устав ОАО «Приморский полиграфический комбинат», 
протоколы общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров, инструк-
ции о правах и обязанностях должностных лиц, коллективный договор, списки 
аффилированных лиц, бухгалтерский баланс, налоговые декларации по единому со-
циальному налогу на добавленную стоимость.

Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, табе-
ля и наряды с вредными условиями труда, личные карточки уволенных работников, 
трудовые договоры.

ГИДРОМЕТСЛУЖБА

ПРИМОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

(1934 – по наст. вр.)

Ф. Р-407, 573 ед. хр., 1962-1996 гг., оп. 1, 2.

На основании приказа Государственного комитета СССР по гидрометеороло-
гии и контролю природной среды от 21 августа 1980 г. № 261 с 15 августа 1980 г.  
создано Приморское территориальное управление по гидрометеорологии и кон-
тролю природной среды (Приморское УГКС).

Из ведения Дальневосточного регионального научно-исследовательского ин-
ститута в ведение Приморского УГКС были переданы все сетевые организации 
института (кроме базы флота и научно-исследовательских судов).

С 1 сентября 1980 г. в составе Приморского УГКС образована Владивостокская 
гидрометеорологическая обсерватория первого разряда.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 17 января  
1988 г. № 32 Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю 
природной среды переименован в Государственный комитет СССР по гидроме-
теорологии. 

Приказом Государственного комитета СССР по гидрометеорологии от 17 фев-
раля 1988 г. № 44 Приморское территориальное управление по гидрометеороло-
гии и контролю природной среды переименовано в Приморское территориальное 
управление по гидрометеорологии.

В связи с упразднением Государственного комитета СССР по гидрометеороло-
гии и образованием Комитета по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации, 
приказом Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации 
от 9 марта 1992 г. № 30 Приморское территориальное управление по гидроме-
теорологии было переименовано в Приморское территориальное управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1992 г. 
№ 1011 была создана Федеральная служба России по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды (Росгидромет).

Приморское территориальное управление по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды выполняло функции специально уполномоченного го-
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сударственного органа по организации и осуществлению единой государственной 
службы наблюдений за гидрометеорологическими процессами и мониторингом за-
грязнения окружающей среды и организацией обеспечения органов власти, хозяй-
ственных, оборонных организаций и населения информацией о сложившихся и ожи-
даемых гидрометеорологических условий и данных мониторинга окружающей среды.

За 1934-1965 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 226).

Постановления и решения коллегии Государственного комитета СССР по ги-
дрометеорологии, приказы Государственного комитета СССР по гидрометеороло-
гии (Росгидромета).

Приказы по основной деятельности, штатные расписания, статистические от-
четы по всем отраслям деятельности и о временной нетрудоспособности и трав-
матизме, отчеты о работе с кадрами, о финансово-хозяйственной деятельности.

Обзоры, сведения о состоянии работ по изучению и контролю загрязнения 
морских вод и атмосферы.

Ведомственный заказ на проведение оперативно-производственных работ  
и отчет по оперативно-производственной деятельности.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СОЮЗ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «ПРИМОРСКАГРОПРОМСОЮЗ» 

(1938 – по наст. вр.)
Ф. Р-194, 409 ед. хр., 1977-2008 гг., оп. 11-13, 15.

Союз агропромышленных формирований Приморского края «Приморск-
агропромсоюз» был преобразован в комитет сельского хозяйства и продоволь-
ствия Приморского крайисполкома решением Приморского крайисполкома  
от 28 февраля 1991 г. № 48.

На основании постановления Правительства Российской Федерации  
от 26 декабря 1991 г. № 81, постановления главы Администрации Приморского 
края от 24 декабря 1991 г. № 51, распоряжения главы Администрации Приморского 
края от 4 января 1992 г. № 3-р, постановления главы Администрации Приморского 
края от 6 февраля 1992 г. № 38 комитет сельского хозяйства и продовольствия 
Приморского крайисполкома был реорганизован в управление сельского хозяй-
ства Администрации Приморского края.

Постановлением Губернатора Приморского края от 12 марта 1999 г. на базе 
управления сельского хозяйства и комитета по пищевой и перерабатывающей 
промышленности был создан департамент сельского хозяйства и продовольствия.

Функции департамента не изменились.
Структура департамента на 2007 год: руководитель; отдел сельского хозяй-

ства; отдел целевых программ, экономики и поставок; отдел ветеринарии и го-
светинспекции; отдел пищевой и перерабатывающей промышленности; отдел ис-
полнения бюджета и финансового контроля; отдел административной работы и 
технического обеспечения; отдел гостехнадзора с гостехинспекцией.
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За 1938-1991 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 235).

Основные экономические показатели работы совхозов, колхозов, подведомствен-
ных предприятий за 1977-1990 гг., планы и сводные статистические отчеты коми-
тета о ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятиях. 

Штатные расписания и сметы расходов аппарата Агросоюза за 1987-1991 гг. 
(оп. 11, 12, 13).

Приказы и указания Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
переписка с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по про-
изводственным вопросам, приказы, указания Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации по проведению реформ, по планированию отрасли, по во-
просам организации труда и планирования отрасли, по вопросам механизации, 
энергетики, материальных ресурсов, по вопросам реорганизации, приватизации, 
оплаты труда.

Приказы, распоряжения управления (департамента) сельского хозяйства, 
штатные расписания, сметы расходов по содержанию аппарата. Сводные годовые 
отчеты, сводные годовые планы по производственно-хозяйственной деятельности, 
сводные годовые планы производственно-финансовой деятельности сельскохозяй-
ственных предприятий.

Положение о департаменте сельского хозяйства и продовольствия администра-
ции Приморского края, Положения о структурных подразделениях департамента.

Документы проверок финансового состояния подведомственных предприятий.
Соглашения между департаментом и администрациями муниципальных обра-

зований о сотрудничестве в области агропромышленного комплекса.
Годовые и оперативные отчеты по закупкам и качеству сельскохозяйственной 

продукции.
Сводные сведения ведомственного статистического наблюдения по кадрам, 

сводные данные о готовности сельскохозяйственных предприятий Приморского 
края о работе в зимний период. Сводные сведения о работе предприятий пищевой, 
перерабатывающей и хлебопекарной промышленности Приморского края.

Оперативные отчеты департамента по отрасли растениеводства (оп. 15  
за 1991-2008 гг.).

ПОГРАНИЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ  
ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ –  

ФИЛИАЛ ФГУ «РОСГОСКАРАНТИН» 
(1934-2005 гг.)

Ф. Р-1790, 516 ед. хр., 1932, 1934-1936, 1938-1947, 1949-2004 гг., оп. 1.

Дальневосточная государственная инспекция сельскохозяйственных и лес-
ных вредителей была организована в соответствии с постановлением Совета 
Народных Комиссаров СССР от 20 ноября 1934 г. № 2598 в г. Хабаровске при 
Дальневосточном тресте общества борьбы с вредителями.

В октябре 1938 года Дальневосточный край был разукрупнен с образованием 
Хабаровского и Приморского краев.
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В 1939 году в г. Владивостоке была организована Приморская краевая госу-
дарственная инспекция по карантину сельскохозяйственных растений с каран-
тинной лабораторией. На инспекцию была возложена функция охраны терри-
тории СССР от завоза и проникновения из-за рубежа сельскохозяйственных и 
лесных вредителей, болезней и сорняков, отсутствующих на территории СССР, а 
также функции организации профилактических мероприятий, направленных на 
предотвращение завоза и распространение карантинных объектов.

По постановлению СНК СССР от 24 февраля 1945 г. № 395 Приморская 
госинспекция по карантину растений была объединена с Государственной ин-
спекцией по контролю за качеством и хранением семян и на базе их была создана 
Приморская инспекция по семенному контролю и карантину сельскохозяйствен-
ных растений с сетью 

29 районных инспекций, созданных на базе контрольно-семенных лаборато-
рий.

В 1948 году Приморская инспекция по семенному контролю и карантину 
сельскохозяйственных растений была вновь реорганизована в Государственную 
инспекцию по карантину сельскохозяйственных растений Министерства сельско-
го хозяйства СССР по Приморскому краю, в составе которой были 6 карантин-
ных пунктов и карантинная лаборатория.

По приказу Министерства сельского хозяйства от 30 июня 1966 г. госинспек-
ция стала называться Приморская пограничная государственная инспекция по 
карантину растений с подчинением Государственной инспекции по карантину 
растений Министерства сельского хозяйства СССР.

Приказом по Приморской пограничной государственной инспекции по ка-
рантину растений от 4 августа 1966 г. № 121 контрольно-карантинные пункты 
переименованы в пограничные контрольно-карантинные пункты.

Приморская пограничная государственная инспекция по карантину растений 
прошла регистрацию в управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Приморскому краю и решением от 21 июля 2000 г. № 935-214 н-2000 была 
зарегистрирована как государственное учреждение «Приморская пограничная го-
сударственная инспекция по карантину растений» (ГУ «Примгоскарантин»).

С 12 января 2004 г. государственное учреждение «Приморская погранич-
ная государственная инспекция по карантину растений» во исполнение прика-
за Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14 мая 2004 
г. № 745 преобразована в филиал Федерального государственного учреждения 
«Государственная инспекция по карантину растений по Приморскому краю» 
(Приморский филиал ФГУ «Росгоскарантин»).

На основании постановления Правительства Российской Федерации  
от 30 июня 2004 г. № 328 Приморский филиал ФГУ «Росгоскарантин» передан  
в ведение Федерального агентства по сельскому хозяйству.

Приказом Федерального агентства по сельскому хозяйству от 3 марта  
2005 г. № 245 ФГУ «Государственная инспекция по карантину растений 
Российской Федерации» ликвидирована 1 июня 2005 г.

Отчеты карантинной лаборатории о производственной и научно-исследова-
тельской работе, отчеты о работе контрольно-карантинных пунктов, штат-
ные расписания и сметы расходов с 1960 года, производственные планы инспек-
ции и карантинных пунктов, отчеты инспекции о производственной (основной) 
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и финансово-хозяйственной деятельности. Приказы по основной деятельности  
с 1985 года (приказы по основной деятельности и личному составу за декабрь  
1949 – октябрь 1950 гг. и за 1969-1984 гг. велись вместе и внесены в опись  
по личному составу).

Протоколы производственных совещаний, приказы и указания Министерства 
сельского хозяйства, Госагропрома, протоколы профсоюзных собраний.

Документы постоянного хранения Приморской пограничной государственной 
инспекции по карантину растений за 1946-1963 гг. в количестве 39 дел находятся 
в архиве МКУ «Архив Уссурийского городского округа» (Ф. Р-315).

В фонде отложился отчет карантинной лаборатории о научно-исследователь-
ской работе за 1932 год.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПРИМОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИ-
СТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР 

(1947 – по наст. вр.)
Ф. Р-1529, 102 ед. хр., 2004-2007 гг., оп. 7 л.

Постановлением Совета Министров РСФСР от 5 августа 1988 г. № 310  
«О генеральной схеме управления лесным хозяйством РСФСР» Приморское 
управление лесного хозяйства реорганизовано в Приморское лесохозяйственное 
территориальное производственное объединение.

В соответствии с приказом комитета по лесу Министерства экологии и при-
родных ресурсов от 10 июля 1992 г. Приморское лесохозяйственное территори-
альное производственное объединение реорганизовано в Приморское управление 
лесами.

Приказом Федерального агентства лесного хозяйства 2 августа 2004 г. № 9 назва-
ние данной организации стало Агентство лесного хозяйства по Приморскому краю.

Документы по основной деятельности Приморского управления лесного 
хозяйства после 1987 года в ГКУ «Государственный архив Приморского края»  
на хранение не поступали. 

За 1947-1987 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 294).

Приказы по личному составу, личные дела работников, ведомости начисления 
заработной платы.
 

АРХИТЕКТУРА. СТРОИТЕЛЬСТВО

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ПРИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
(1944 – по наст. вр.)

Ф. Р-333, 372 ед. хр., 1988-2004 гг., оп. 1.
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Постановлением Главы Администрации Приморского края от 31 января  
1992 г. № 36 Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации 
Приморского края преобразовано в управление градостроительства и городского 
хозяйства Администрации Приморского края.

На основании постановления Администрации Приморского края от 31 ав-
густа 1993 г. № 277 управление градостроительства и городского хозяйства 
Администрации Приморского края преобразовано в комитет по архитектуре и 
капитальному строительству Администрации Приморского края.

Постановлением Губернатора Приморского края от 11 октября 2002 г.  
№ 530 комитет по архитектуре и капитальному строительству Администрации 
Приморского края реорганизован в департамент строительства и архитектуры 
Администрации Приморского края.

Департамент осуществлял реализацию государственной политики в обла-
сти архитектуры и градостроительства; участвовал в работе по распределению 
жилищных субсидий на строительство или приобретение жилья для льготных 
категорий граждан; формировал перечни объектов капитального строитель-
ства, капитального и текущего ремонтов; вел краевой регистр строящихся жи-
лых домов; проводил государственную экспертизу проектной документации  
и др.

В структуре департамента в 2004 году значились: руководство, отдел архи-
тектуры и градостроительства, отдел развития строительного комплекса, отдел 
программ и финансового сопровождения инвестиций, отдел экспертизы проектов.

За 1944-1988 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 301).

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний градостроительного 
совета, протоколы технических совещаний по вопросам проектирования и строи-
тельства, заключения по проектам и сметам.

Положение о комитете по архитектуре и капитальному строительству 
Администрации Приморского края, положения об отделах.

Основные показатели деятельности инспекции, акты приемки законченных 
строительством объектов.

Штатные расписания.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРСТРОЙ» 
(1959-2012 гг.)

Ф. Р-561, 53 ед. хр., 1984-1991, 1993-2012 гг., оп. 2 л, 3 л.

За период с 1998 года по 2012 год ЗАО «Горстрой» не переименовывалось.
К концу существования деятельность ЗАО «Горстрой» сводилась к сдаче  

в наем собственного недвижимого имущества.
28 июня 2012 г. общим собранием акционеров принято решение о ликвидации 

Общества.
В опись № 3 л включена часть приказов по основной деятельности (по рас-

пределению введенного в строй жилья; по возмещению вреда, причиненного здо-
ровью; по поощрению работников; по назначению генерального директора; по 
организации и ликвидации структурных подразделений).
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За 1959-1997 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 309).

Алфавитная книга за 1984 – июнь 1991 гг. (Оп. 2 л).
Приказы по личному составу и основной деятельности, трудовые соглашения, 

личные карточки работников, расчетные листки начисления заработной платы, 
реестры сведений о доходах физических лиц; индивидуальные сведения о начислен-
ных и уплаченных страховых взносах (Оп. 3 л). 

АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛСТРОЙ-1» 
(1960-2015 гг.)

Ф. Р-534, 1250 ед. хр., 1971-2015 гг., оп. 2 л, 6 л-16 л.

1 января 1993 года арендное предприятие «Жилстрой-1» преобразовано в то-
варищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Жилстрой-1».

С 1 июля 1998 г. товарищество с ограниченной ответственностью «Жилстрой-1» 
преобразовано в ЗАО «Жилстрой-1» в соответствии с решением общего собра-
ния акционеров от 20 мая 1998 г. Зарегистрировано ЗАО «Жилстрой» в мэрии  
г. Владивостока (постановление мэра от 10 июня 1998 г. № 872).

29 декабря 2014 г. начата процедура ликвидации ЗАО «Жилстрой» на основа-
нии протокола общего собрания акционеров от 24 декабря 2014 г. № 2.

В 2015 году Общество было ликвидировано.
За 1960-1992 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 

Путеводителя (стр. 308).

Приказы по личному составу, личные карточки работников, ведомости начис-
ления заработной платы (расчетные листки).

Акты о несчастных случаях на производстве, документы об аттестации ра-
бочих мест по условиям труда, табели и наряды работников тяжелых, вредных 
профессий, сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах.

ТРАНСПОРТ
МОРСКОЙ

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ 
(1899 – по наст. вр.)

Ф. Р-356, 462 ед. хр., 1993-2003 гг., оп. 28, 29.

Решением отдела по регистрации и соответствию предпринимательской дея-
тельности Финансового управления Администрации г. Владивостока от 18 июня 
1993 г. № 1315 был зарегистрирован устав АООТ «Владивостокский морской 
торговый порт».

Решением общего собрания акционеров от 23 апреля 1996 г. название 
АООТ «Владивостокский морской торговый порт» изменено на ОАО 

«Владивостокский морской торговый порт».
Функции и обязанности Общества остались прежними.
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За 1899-1992 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 330).

Учредительные документы, протоколы заседаний Совета акционеров, правле-
ния, общих собраний акционеров.

Приказы, распоряжения по основной деятельности.
Финансовые планы, планы доходов и расходов, планы погрузочно-разгрузочных работ.
Статистические отчеты по всем видам деятельности, реестр акционеров.
Штатные расписания.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЕВФРАТ» 

(2001-2018 гг.)
Ф. Р-1981, 1276 ед. хр., 2004-2018 гг., оп. 1, 2 л, 3 л. 

ООО «Евфрат» было зарегистрировано 26 февраля 2001 г.
Решением учредителя от 23 октября 2018 г. б/н была начата реорганизация 

Общества путем присоединения к нему ООО «Приморская перерабатывающая 
компания».Основные виды деятельности: оказание транспортных услуг, в том 
числе морским транспортом; добыча и переработка биоресурсов; реализация ры-
бы-сырца, рыбопродуктов и морепродуктов.

Обществу принадлежало несколько судов с неограниченным районом плавания.

Устав, должностные инструкции административно-управленческого аппара-
та, штатные расписания, документы расследования несчастных случаев.

Приказы по личному составу, перечни рабочих мест, наименование профессий 
и должностей, занятость которых дает право на досрочное назначение трудовой 
пенсии плавсоставу, документы по аттестации рабочих мест, расчетные ведомо-
сти начисления заработной платы, личные дела работников.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ

ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

(1992 – по наст. вр.)
Ф. Р-1968, 351 ед. хр., 1992-2008 гг., оп. 1.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 1991 г. № 93 и постановлением Администрации Приморского края 
от 28 января 1992 г. № 20 в структуре Администрации края создано управление 
дорожного хозяйства Администрации Приморского края.

Решением краевого Совета народных депутатов от 7 июля 1993 г. № 273 и 
постановлением Администрации Приморского края от 16 августа 1993 г. № 253 
управление дорожного хозяйства реорганизовано в комитет дорожного хозяйства 
Администрации Приморского края. 

Постановлением Администрации Приморского края от 28 апреля 2003 г.  
№ 133 комитет дорожного хозяйства Администрации Приморского края преоб-
разован в департамент дорожного хозяйства Администрации Приморского края.
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Постановлением Администрации Приморского края от 13 августа 2007 г.  
№ 221-ПА департамент дорожного хозяйства Администрации Приморского края 
переименован в департамент дорожного хозяйства Приморского края.

Основные задачи Департамента: реализация на территории Приморского края 
государственной политики в дорожной отрасли, направленной на удовлетворение 
потребностей населения и экономики края в перевозках по автомобильным доро-
гам, улучшение состояния дорог; обеспечение эффективного управления краевой 
государственной собственностью в дорожном хозяйстве; формирование и прове-
дение в дорожном хозяйстве Приморского края единой экономической, инвести-
ционной, тарифно-ценовой, информационной, кадровой и социальной политики; 
управление краевыми автомобильными дорогами общего пользования.

В структуре департамента дорожного хозяйства Приморского края в 2008 
году значились: руководство; отдел финансов и бухгалтерского учета; отдел раз-
работки инвестиционных программ и бюджетного планирования; отдел организа-
ции строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них; отдел ценообразования, договоров и про-
ведения конкурсов; отдел общеправовой; отдел диагностики и приемки работ по 
строительству и ремонту мостовых сооружений; отдел инженерного обеспечения 
контроля качества и приемки работ; отдел эксплуатации, безопасности дорожного 
движения и развития дорожного сервиса; отдел производственно-технического 
надзора; отдел предпроектных, проектных работ и экспертизы проектов; произ-
водственный персонал (служебный транспорт; обслуживающий персонал).

Приказы департамента (комитета, управления) по основной деятельности, 
протоколы заседаний технического совета, штатные расписания, сметы расходов, 
планы финансирования дорожных работ по видам деятельности и собственности, 
информации об основных показателях производственной деятельности, доклад  
о результатах и основных направлениях деятельности.

Сводный баланс и отчеты исполнения бюджета главного распорядителя, по-
лучателя бюджетных средств, налоговые декларации по единому социальному на-
логу, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, расчетная 
ведомость по средствам фонда социального страхования, по налогу на имущество, 
транспортному налогу.

Акты приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объек-
тов, документы о заключении экологической экспертизы проектов, документы  
об утверждении проектов и экспертные заключения на строительство, рекон-
струкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооруже-
ний на них, технические условия по размещению объектов дорожного сервиса и др.

ЛОГИСТИКА

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЛОГИСТИКИ» 
(2004-2011 гг.)

Ф. Р-1841, 128 ед. хр., 2004-2011 гг., оп. 1, 2 л. 
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В соответствии с приказом Федерального государственного унитарного пред-
приятия (ФГУП) «Федеральный центр логистики» от 17 января 2004 г. № 1/1 
создан Дальневосточный филиал ФГУП «Федеральный центр логистики».

На основании распоряжения Территориального управления федерального 
агентства по управлению федеральным имуществом по Москве от 29 декабря 
2006 г. № 1371 

ФГУП «Федеральный центр логистики» приватизирован путем преобразова-
ния в ОАО «Федеральный центр логистики».

В соответствии с приказом ОАО «Федеральный центр логистики» от 23 янва-
ря 2007 г. № 7 Дальневосточный филиал ФГУП «Федеральный центр логистики» 
преобразован в Дальневосточный филиал ОАО «Федеральный центр логистики».

Целью создания филиала являлось осуществление следующих видов деятель-
ности: логистическая деятельность; управление объектами недвижимого имуще-
ства, в том числе их эксплуатация, и другие виды деятельности.

В соответствии с приказом ОАО «Федеральный центр логистики» от 26 сен-
тября 2011 г. Дальневосточный филиал ОАО «Федеральный центр логистики» 
ликвидирован с 25 декабря 2011 г.

Приказы по основной деятельности, положение о филиале, должностные ин-
струкции сотрудников.

Договоры купли-продажи имущества, документы (распоряжения, справки).
Штатные расписания, бухгалтерские балансы, статистические сведения, де-

кларации по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки (ф. Т-2), 

личные дела, расчетные ведомости начисления заработной платы.

СВЯЗЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ  

ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ 
(1993-2010 гг.)

Ф. Р-1808, 223 ед. хр., 1993-2010 гг., оп. 1.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16 ноября 1992 г. 
№ 1390, в соответствии с приказом Министерства связи Российской Федерации 
от 24 ноября 1992 г. № 443 и распоряжением комитета по управлению имуще-
ством Приморского края от 6 августа 1993 г. № 567 было образовано Управление 
федеральной почтовой связи Приморского края (УФПС).

30 апреля 1997 г. Государственным комитетом Российской Федерации по свя-
зи и информатизации было утверждено Положение о Государственном учрежде-
нии – Управлении Федеральной почтовой связи Приморского края (ГУ УФПС).

В ноябре 1997 года данная организация стала именоваться как Государственное 
учреждение – Управление федеральной почтовой связи по Приморскому краю.

Приказом начальника ГУ УФПС от 14 января 2003 г. № 09 к аппарату ГУ 
УФПС был присоединен Владивостокский почтамт.
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Управление осуществляло обеспечение бесперебойной работы почтовой свя-
зи, предоставление услуг по приему, обработке, перевозке и доставке письменной 
корреспонденции, почтовых и телеграфных переводов денежных средств, а также 
выдачу посылок, почтовых контейнеров, отправление электронной почты, распро-
странение печатных изданий, доставку и выплату пенсий, пособий, предоставле-
ние телефонных переговоров, прием платы за коммунальные услуги и т. д.

В 2002 году в структуру организации входили: аппарат управления (руко-
водство; бухгалтерия, отдел экономики и финансов; отдел организации и оплаты 
труда; отдел кадров; охраны труда и правового обеспечения; отдел эксплуатации 
и перевозок почты; отдел маркетинга и материально-технического снабжения; 
группа по капитальному строительству и ремонту производственных зданий и со-
оружений; группа специальных работ; отдел делопроизводства и хозяйственного 
обслуживания); производственный штат аппарата (группа механизации производ-
ственных процессов; отдел подписки; отдел АСУ; сбора, подготовки и передачи 
информации; типография).

Управление имело в своем составе обособленные подразделения (филиалы): 
городские узлы почтовой связи – Арсеньевский, Артемовский, Лесозаводский, 
Находкинский, Партизанский; районные узлы почтовой связи – Большекамен- 
ский, Владимиро-Александровский, Вольно-Надеждинский, Дальнегорский, 
Дальнереченский, Кавалеровский, Кировский, Камень-Рыболовский, Лучегорский, 
Михайловский Новопокровский, Пограничный, Спасский, Славянский, Ус- 
сурийский, Хорольский, Чугуевский, Яковлевский.

Переписка с Федеральным управлением почтовой связи Российской Федерации 
при Министерстве связи Российской Федерации, с Государственным комитетом 
Российской Федерации по связи и информатизации, указания Министерства 
Российской Федерации по связи и информатизации, приказы по основной деятель-
ности, производственные и статистические отчеты, сводные годовые балансы 
Управления и его подразделений о финансово-хозяйственной деятельности, штат-
ные расписания Управления и почтовых предприятий связи, сводные статистиче-
ские сведения о травматизме на производстве и о состоянии условий труда.

ТОРГОВЛЯ

ПРИМОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(1964-по наст. вр.)

Ф. Р-1980, 88 ед. хр., 1966-1989, 1991-2012 гг., оп. 1.

Постановлением президиума Всесоюзной торговой палаты от 25 апреля 1964 
г. было принято решение об открытии в г. Находка Дальневосточного отделения 
Всесоюзной торговой палаты.

В 1971 году Дальневосточное отделение Всесоюзной торговой палаты переи-
меновано в Приморское отделение торгово-промышленной палаты (ТПП) СССР.

В соответствии с распоряжением Приморского крайисполкома от 5 июля 1972 
г. № 479-р и приказа Приморского краевого управления торговли от 11 июля 
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1972 г. № 122 краевое и городские (Находка, Арсеньев, Уссурийск) бюро товар-
ных экспертиз были переданы в ведение Приморского отделения торгово-про-
мышленной палаты СССР.

 На основании постановления президиума торгово-промышленной палаты 
СССР от 17 мая 1974 г. № 5 Приморское отделение торгово-промышленной па-
латы СССР перемещается в г. Владивосток.

В 1978 году открылись бюро товарных экспертиз в городах Дальнегорске, 
Дальнереченске, Спасске-Дальнем.

В соответствии с решением президиума ТПП СССР (протокол от 19 октября 
1988 г. № 28 (4) и на основании приказа Приморского отделения ТПП СССР  
от 19 января 1989 г. № 11-3 Приморское отделение ТПП СССР переименовано  
в Приморское региональное отделение торгово-промышленной палаты СССР.

Решением общего собрания членов торгово-промышленной палаты 
Приморское региональное отделение ТПП СССР от 7 февраля 1991 г. реорга-
низовано в Приморскую региональную торгово-промышленную палату РСФСР.

В соответствии с законом РСФСР от 25 декабря 1991 г. № 2094-1 и прика-
зом председателя ТПП от 3 февраля 1992 г. № 12-3 стало употребляться наиме-
нование – Приморская региональная торгово-промышленная палата Российской 
Федерации.

В 2012 году в структуре ТПП значились: управление палаты, бухгалтерия, се-
кретариат, административно-хозяйственный отдел, представительство в Москве, 
управление по организации работ с членами палаты и предпринимателями края, 
международное управление, центр иностранных переводов, отдел оценки интел-
лектуальной собственности и международной экспертизы, центр интеллектуаль-
ной собственности, управление экспертиз и методического обеспечения, отдел 
оценки и технической экспертизы, отдел «промэкспертизы», отдел «продэкспер-
тизы», центр сертификации», филиал Приморской ТПП в г. Находке, филиал 
Приморской ТПП в г. Дальнереченске, филиал Приморской ТПП в г. Уссурийске, 
филиал Приморской ТПП в пос. Славянке. филиал Приморской ТПП в пос. 
Кавалерово. 

Функции Приморской ТПП: оказывала российским организациям и пред-
принимателям помощь; представляла и защищала их права и интересы по во-
просам, связанным с осуществлением хозяйственной деятельности, в том числе и 
за границей; содействовала привлечению инвестиций в экономику Приморского 
края; вела негосударственный реестр российских организаций и предпринимате-
лей; проводила сертификацию, экспертизу, контроль качества; определяла стои-
мость товаров; проводила независимую оценку различных видов собственности  
и др. 

Приказы по основной деятельности, штатные расписания, планы доходов и 
расходов, сметы расходов на содержание аппарата, учредительные документы.

Протоколы заседаний правления, информации о деятельности Приморской 
ТПП, статистические сведения о численности, заработной плате работников по 
видам деятельности, сводная бюджетная отчетность.

Положения об отделах ТПП, расчетные ведомости по средствам фонда соци-
ального страхования.
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СНАБЖЕНИЕ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДРЫБСНАБ» 
(не уст. – 2018 г.)

Ф. Р-1979, 56 ед. хр., 1963-2013 гг., оп. 1, 2 л.

Сведений о дате образования Владивостокской конторы снабжения 
«Владивосток-рыбснаб» не выявлено.

В 1961-1989 гг. организация именовалась как Владивостокская контора снаб-
жения «Владивостокрыбснаб».

В 1982 году при управлении материально-технического снабжения 
Дальрыбы было две конторы – Дальневосточная контора в г. Находка и контора 
«Владивостокрыбснаб» в г. Владивостоке.

В 1982 году организация именовалась как Владивостокская контора снаб-
жения управления материально-технического снабжения Всесоюзного рыбопро-
мышленного объединения «Дальрыба».

На основании приказа Бассейнового производственного объедине-
ния «Дальрыба» от 24 августа 1989 г. № 448 с 1 октября 1989 г. было со-
здано Дальневосточное объединение материально-технического снабжения 
«Дальрыбснаб».

Постановлением комитета по управлению имуществом Приморского края от 
28 декабря 1993 г. № 590 были утверждены план приватизации Дальневосточного 
объединения материально-технического снабжения «Дальрыбснаб» и устав АООТ 
«Владрыбснаб».

АООТ «Владрыбснаб» являлось правопреемником прав и обязанностей при-
ватизируемого предприятия.

Основной вид деятельности – материально-техническое снабжение предприя-
тий рыбной промышленности и рыболовецких хозяйств, производственная пере-
работка товаро-материальных ценностей в складских цехах, приобретение и сбыт 
рыбных товаров.

В июне 2002 года АООТ «Владрыбснаб» реорганизовано в ОАО «Владрыб- 
снаб». 

Основным видом деятельности ОАО «Владрыбснаб» была оптовая торгов-
ля рыбой, морепродуктами, рыбными консервами и прочая оптовая торгов-
ля на внутреннем рынке, сдача в наем собственного нежилого недвижимого  
имущества.

В сентябре 2016 года ОАО «Владрыбснаб» реорганизовано в непубличное 
акционерное общество «Владрыбснаб» (АО «Владрыбснаб»).

В 2018 году АО «Владрыбснаб» ликвидировано в ходе процедуры банкрот-
ства.

Реестры акционеров.
Приказы по личному составу, неполные личные дела уволенных работников, 

книги учета движения трудовых книжек, договоры подряда с гражданами, расчет-
ные ведомости по начислению заработной платы.
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КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПРИМОРСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  
ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
(1938 – по наст. вр.)

Ф. Р-172, 61 ед. хр., 1993-2002 гг., оп. 9.

В соответствии с распоряжением Администрации Приморского края от 7 сен- 
тября 1993 г. № 613 и постановлением Администрации Приморского края  
от 11 октября 1993 г. № 322 был создан комитет по жилищному и коммунальному 
хозяйству Администрации Приморского края.

Постановлением Администрации Приморского края от 13 октября 1995 г.  
№ 520 на базе комитета по жилищному и коммунальному хозяйству и комитета  
по топливным ресурсам Администрации Приморского края образован департамент 
по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Администрации 
Приморского края.

За 1938-1990 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 365).

Документы об образовании и реорганизации комитета по жилищному и ком-
мунальному хозяйству, приказы по основной деятельности, штатные расписания, 
сводные отчеты о финансово-хозяйственной деятельности.

Должностные инструкции специалистов, отчеты по инвентаризации архи-
вов бюро технической инвентаризации городов и районов Приморского края, кни-
га учета Государственных жилищных сертификатов, выданных Администрацией 
Приморского края.

Протоколы заседаний межведомственной комиссии при Администрации 
Приморского края по переводу жилых помещений в нежилые.

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  

«АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
([1943]-2001 гг.)

Ф. Р-1925, 165 ед. хр., 1943-1949, 1952-2002 гг., оп. 1, 2 л.

Домоуправление Приморского крайисполкома было образовано не позднее 
1943 года.

Впоследствии домоуправление было переименовано в хозсектор Приморского 
крайисполкома, хозсектор Приморского крайисполкома в управление домами 
Приморского крайисполкома.

На основании решения Приморского крайисполкома от 1 ноября 1982 г.  
№ 893 управление домами Приморского крайисполкома было переименовано  
в управление административными зданиями Приморского крайисполкома.
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В связи с началом функционирования Администрации Приморского края 
в октябре 1991 года и упразднением Приморского крайисполкома управление 
административными зданиями Приморского крайисполкома переименовано  
в управление административными зданиями Администрации Приморского края.

В августе 1999 года управление административными зданиями Администрации 
Приморского края было зарегистрировано под названием краевое государствен-
ное унитарное предприятие (КГУП) «Управление административными зданиями 
Администрации Приморского края».

Основными видами деятельности Управления являлись, обеспечение содер-
жания и ремонт административных зданий и сооружений, гостиничные услуги, 
ремонтно-строительные работы, транспортные услуги и др.

Постановлением Губернатора Приморского края от 20 сентября 2001 г.  
№ 718 краевое государственное унитарное предприятие «Управление админи-
стративными зданиями Администрации Приморского края» переименовано в кра-
евое государственное унитарное предприятие «Административно-хозяйственное 
управление».

На основании распоряжения Губернатора Приморского края от 14 декабря 2001 г.  
№ 757-р краевое государственное унитарное предприятие «Административно-
хозяйственное управление» было ликвидировано.

Домовая книга регистрации граждан, проживающих по адресу: ул. 1-я Морская, 
д. 4, г. Владивосток.

Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, ли-
цевые счета, книга учета движения трудовых книжек, личные карточки (ф. Т-2), 
личные дела работников, реестры сведений о доходах физических лиц.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
(1999 – по наст. вр.)

Ф. Р-1973, 152 ед. хр., 1999-2009 гг., оп. 1.

На основании постановления Губернатора Приморского края от 4 октября 
1999 г. № 460 создана Региональная энергетическая комиссия Приморского края, 
осуществляющая государственное регулирование тарифов на электрическую и 
тепловую энергию.

Постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 г.  
№ 214-ПА Региональная энергетическая комиссия Приморского края переимено-
вана в департамент по тарифам Приморского края.

Основными целями и задачами Департамента являлись защита экономиче-
ских интересов потребителей от монопольного повышения тарифов на электри-
ческую (тепловую) энергию; защита экономических интересов производителей и 
поставщиков электрической (тепловой) энергии при установлении экономически 
обоснованных тарифов; создание экономических стимулов, обеспечивающих ис-
пользование энергосберегающих и инновационных технологий в производствен-
ных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства 
и потребления энергии и др.

В 2011 году в структуре департамента значились: руководство; бухгалтерия; 
отдел правовой экспертизы и административно-правового сопровождения; отдел 
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регулирования тарифов на тепловую энергию; отдел инвестиционной политики 
и топливно-энергетических балансов; отдел экономического анализа и прогнози-
рования; отдел регулирования цен на продукцию, товары и услуги; отдел регу-
лирования тарифов на ЖКХ и пассажирские перевозки; отдел контроля цен и 
тарифов.

Протоколы заседаний правления, постановления Региональной энергетической 
комиссии Приморского края, приказы по основной деятельности.

Положения об отделах, инструкции о правах и обязанностях должностных 
лиц.

Статистические сведения о численности, заработной плате и движении 
работников.

Штатные расписания, сметы доходов и расходов, баланс исполнения бюджета 
краевого распорядителя и др.

НАУКА

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

(1958 – по наст. вр.)
Ф. Р-1877, 251 ед. хр., 1958-1980 гг., оп. 1 НТД.

На основании постановления Совета Министров СССР от 6 августа 1958 г. 
№ 877 и приказа Государственного комитета Совета Министров СССР по делам 
строительства от 13 августа 1958 г. № 315-к организован Дальневосточный науч-
но-исследовательский институт по строительству (ДВНИИС) Академии строи-
тельства и архитектуры СССР с 1 ноября 1958 г.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 10 сентября 
1963 г. № 978 путем объединения Проектного института № 4 и ДВНИИС обра-
зованДВ Промстройниипроект, где Дальневосточный научно-исследовательский 
институт по строительству являлся подразделением и находился в составе ДВ 
Промстройниипроекта по сентябрь 1981 года.

Деятельность института: технологические исследования по производству 
строительных материалов; натурные исследования зданий и сооружений; разра-
ботки рекомендаций, указаний; исследование новых эффективных конструкций 
зданий и сооружений; учет климатических воздействий и др.

Экономические и географические описания городов Приморского края, изучение 
возможности производства белого цемента на Спасском цементном заводе, эконо-
мика крупнопанельного строительства в г. Владивостоке, технологические иссле-
дования по производству аглопорита из отходов промышленности Приморского 
края, районная планировка промышленных и сельскохозяйственных районов, тех-
нико-экономические обоснования развития и размещения материально-техниче-
ской базы строительства в Приморском экономическом административном районе 
на 1961-1965 гг., указания по учету климата и микроклимата г. Владивостока  
в строительстве, организация инструментального строительства на сложном ре-
льефе и др.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, РЕ-
КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ  

БЕРЕГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА  
РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ДАЛЬГИПРОРЫБПРОМ» 

(1938 – по наст. вр.)
Ф. Р-709, 422 ед. хр., 1966-1994 гг., оп. 2 НТД.

Для обеспечения технической документацией госрыбтрестов ДВК в мае 1938 
года на основании приказа Народного комиссариата пищевой промышленности 
СССР № 6/13 и распоряжения Главрыбы во Владивостоке организовано проек-
тно-сметное бюро, которое подчинялось Дальневосточному управлению рыбной 
промышленности «Дальвостокрыба».

С 1940 года проектно-сметное бюро стало называться проектно-сметным от-
делом Главного управления рыбной промышленности ДВ «Главвостокрыбпром».

В июне 1946 года Главвостокрыбпром был переименован в Главприморрыб- 
пром – Главное управление рыбной промышленности Приморья.

На основании распоряжения Совета Министров СССР от 30 марта 1948 г.  
и приказа Министерства рыбной промышленности восточных районов 
СССР от 22 апреля 1948 г. № 159 в г. Владивостоке на базе проектного от-
дела Главприморрыбпрома была организована проектно-изыскательская контора 
«Востокрыбпромпроект» с подчинением Министерству рыбной промышленности 
восточных районов СССР.

В соответствии с приказом Министерства рыбной промышленности восточ-
ных районов СССР от 20 декабря 1948 г. № 444 проектно-изыскательская конто-
ра «Востокрыбпромпроект» передана в ведение Главприморрыбпрома.

В декабре 1950 года на основании распоряжения Совета Министров СССР  
№ 19838 проектно-изыскательская контора «Востокрыбпромпроект» реорганизо-
вана во Владивостокский филиал Государственного института по проектирова-
нию предприятий рыбной промышленности «Гипрорыба».

На основании распоряжения Совета Министров СССР от 1 ноября 1952 г.  
№ 28726-р, приказа по Министерству рыбной промышленности СССР от 3 ноя-
бря 1952 г. № 305-П Государственный институт по проектированию предприятий 
рыбной промышленности «Гипрорыба» переименован в Государственный инсти-
тут по проектированию предприятий, зданий, сооружений, механизмов и машин 
рыбной промышленности (Гипрорыбпром).

Соответственно Владивостокский филиал Гипрорыбы переименован во Вла- 
дивостокское отделение Гипрорыбпрома.

В 1953 году по указанию Центрального института «Гипрорыбпром» название 
института было сокращено и он стал называться Государственным проектным 
институтом по проектированию предприятий и машин рыбной промышленности.

Приказом Министерства рыбного хозяйства СССР от 30 июня 1970 г.  
№ 200 уточнено наименование организации: Дальневосточное отделение государ-
ственного института по проектированию предприятий рыбной промышленности 
Гипрорыбпрома (Дальгипрорыбпром).

Во исполнение постановления Совета Министров СССР от 7 сентября 1988 г. 
№ 1097, приказов Министерства рыбного хозяйства СССР от 9 сентября № 400, 
от 5 октября 1988 г. № 450 и приказа Всесоюзного рыбопромышленного объеди-
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нения Дальневосточного бассейна от 24 октября 1988 г. № 501 Дальгипрорыбпром 
реорганизован в Дальневосточный институт по проектированию, реконструкции 
и техническому перевооружению береговых предприятий и объектов соцкультбы-
та рыбной промышленности (Дальгипрорыбпром).

В марте 1993 года был принят устав научно-производственного коммерческого 
товарищества с ограниченной ответственностью (НПК ТОО) «Дальрыбпроект».

НПК ТОО «Дальрыбпроект» осуществлял разработку комплексных проек-
тов на строительство новых и реконструкцию существующих промышленных 
предприятий, зданий, сооружений жилищных объектов рыбной промышлен- 
ности.

Документы по проектно-изыскательским работам на новое строительство,  
по реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту пред-
приятий и сооружений.

ОБРАЗОВАНИЕ

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  

ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА  
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (КРАЙОНО) 

(1938 – по наст. вр.)
Ф. Р-7, 2433 ед. хр., 1971-2005 гг., оп. 9-11.

В соответствии с решением Приморского крайисполкома от 28 октября 
1988 г. № 402 были ликвидированы отдел народного образования Приморского 
крайисполкома и управление по профессионально-техническому образованию 
Приморского крайисполкома. На их базе создан комитет народного образования 
Приморского крайисполкома.

Постановлением главы Администрации Приморского края от 24 декабря  
1991 г. № 51 комитет народного образования Приморского крайисполкома переи-
менован в управление народного образования Администрации Приморского края.

В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 29 ноя-
бря 2001 г. № 870 в структуре Администрации Приморского края был образован 
департамент образования и науки Администрации Приморского края.

Департамент реализовал государственную политику в сфере образования, на-
уки, молодежных проблем; обеспечивал общедоступное и бесплатное для населе-
ния края начальное, общее, основное общее, среднее общее образование и началь-
ное профобразование; осуществлял лицензирование, аттестацию и аккредитацию 
образовательных учреждений и др.

В структуру департамента в 2004 году входили: управление прогнозирования 
и нормативного обеспечения образования; управление народного образования; 
управление начального профессионального образования; комитет высшего, сред-
него профессионального образования и науки.

За 1937-1971 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 377).



АРХИВНЫЕ ФОНДЫ, ПОСТУПИВШИЕ В 2009-2018 гг.

– 50 –

Приказы и распоряжения по основной деятельности крайоно, пятилетние планы 
развития народного образования, сводные статистические отчеты гороно, районо.

Протоколы заседаний коллегии крайоно, справки проверок работы городских и 
районных отделов народного образования.

Сметы расходов по бюджету.
Документы о награждении работников народного образования ведомственны-

ми знаками, медалями.

ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ  
ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА  

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
(1939 – по наст. вр.)

Ф. Р-1104, 209 ед. хр., 1987-1996 гг., оп. 2.

На основании Законов Российской Федерации «Об образовании» и 
«О некоммерческих организациях» и постановления Губернатора Приморского 

края от 18 июня 1996 г. № 503 Институт усовершенствования учителей переиме-
нован в Краевой институт переподготовки и повышения квалификации работни-
ков образования.

Функции института остались прежними.
За 1939-1989 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 

Путеводителя (стр. 392).
Приказы по основной деятельности, планы работы института, методических 

кабинетов.

Планы и отчеты по переподготовке кадров, документы конференций, педа-
гогических чтений, методические рекомендации, справки по проверке состояния 
учебно-воспитательной работы.

Сметы и отчеты об исполнении смет доходов и расходов, протоколы отчет-
но-выборных собраний и заседаний профкома.

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
МИНИСТЕРСТВА ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО  
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР 

(1922 – по наст. вр.)
Ф. Р-169, 347 ед. хр., 1893, 1900-2012 гг., оп. 8-11.

27 апреля 1998 г. общим собранием коллектива техникума был принят устав 
Государственного образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования «Владивостокский судостроительный техникум».

На основании Указов Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г.  
№ 314 и от 20 мая 2004 г. № 649 при оформлении уставных документов в со-
ответствующих пунктах устава словосочетания «Министерство образования 
Российской Федерации» и «Минобразования России» заменены на «Федеральное 
агентство по образованию».
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Приказом Федерального агентства по образованию от 27 декабря 2006 г.  
№ 1659 Государственное образовательное учреждение среднего профессионально-
го образования «Владивостокский судостроительный техникум» переименовано  
в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования «Владивостокский судостроительный техникум».

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 29 декабря 2011 г. № 2413-р Федеральное государственное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования «Владивостокский судостро-
ительный техникум» передано в ведение Приморского края и стало называться 
краевым государственным бюджетным образовательным учреждением среднего 
профессионального образования «Владивостокский судостроительный техникум». 

Функции техникума остались прежними.
В 2006-2007 гг. техникум готовил специалистов по следующим специально-

стям: технология машиностроения, судостроение, монтаж и техническое обслужи-
вание судовых машин и механизмов, эксплуатация транспортного электрообору-
дования и автоматики, радиоаппаратостроение.

На платной основе были введены специальности: экономика и бухгалтерский 
учет, гостиничный сервис, техническое обслуживание средств вычислительной 
техники и компьютерных сетей, туризм, налоги и налогообложение, земельно- 
имущественные отношения.

За 1922-1965 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 394).

Переписка с Министерством судостроительной промышленности, планы учеб-
но-методической, политико-воспитательной, культурно-массовой и спортивной 
работы техникума, протоколы заседаний педагогического совета, отчеты по фи-
нансово-хозяйствен-ной деятельности. 

Штатные расписания и сметы расходов, протоколы заседаний профсоюзного 
комитета.

Отчеты государственных аттестационных комиссий по рассмотрению ди-
пломных работ.

Бухгалтерские балансы, декларации по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование (Оп. 8 – 1966-2007 гг.)).

Личные дела работников за 1941-1945 гг. (Оп. 9).
Личные дела работников за 1965-2012 гг. (Оп. 10).
Выписки из метрических книг о родившихся за 1893, 1900-1927 гг., свидетель-

ства о рождении за 1908-1945 гг., аттестаты и свидетельства об образовании  
за 1912, 1916, 1923-1925, 1927-1945 гг. (Оп. 11).

ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ОТДЕЛА 
КУЛЬТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  
ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА  

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
(1944 – по наст. вр.)

Ф. Р-1395, 242 ед. хр., 1965-2007 гг., оп. 1.

На основании постановления главы Администрации Фрунзенского района  
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г. Владивостока от 21 февраля 1995 г. № 113 Владивостокское художествен-
ное училище зарегистрировано как государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Владивостокское художественное учи-
лище».

По основной профессиональной программе училище готовило специалистов 
по театрально-декорационному искусству, живописи, скульптуре, дизайну, деко-
ративно-прикладному искусству и народным промыслам, реставрации, консерва-
ции и хранению произведений искусства.

За 1944-1967 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 405).

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний педагогического сове-
та, планы учебно-воспитательной работы, отчеты председателя Государственной 
квалификационной комиссии по защите дипломных работ.

Штатные расписания, сметы доходов и расходов, бухгалтерские балансы, от-
четы по перечислению денежных сумм по государственному и негосударственному 
страхованиям, отчеты по налогам.

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКАЯ ШКОЛА 
ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(1924 – по наст. вр.)
Ф. Р-443, 245 ед. хр., 1938, 1953-1964, 1966-1969, 1971-2006 гг., оп. 1.

Осенью 1923 года при губернской больнице были организованы курсы повы-
шения квалификации санитарно-больничного персонала. 

1 апреля 1924 г. во Владивостоке был открыт акушерский техникум. 
На объединенном заседании педагогического совета 22 декабря 1924 г. было 

принято решение о создании фельдшерско-акушерского техникума на базе курсов 
повышения квалификации и акушерского техникума.

В 1941 году был организован учебно-методический комбинат.
В 1949 году по приказу Министерства здравоохранения РСФСР было произ-

ведено разделение учебно-методического комбината на 3 школы: фельдшерско-а-
кушерскую, фармацевтическую, зубоврачебную.

В 1953 году на базе фельдшерско-акушерской школы было организовано мно-
гопрофильное медицинское училище № 1.

На основании приказа Приморского краевого отдела здравоохранения  
от 2 апреля 1955 г. № 267 краевая школа медицинских сестер была реорганизова-
на во Владивостокское медицинское училище № 2 для подготовки фельдшеров.

Согласно приказу Министерства здравоохранения РСФСР в 1956 году 
Владивостокское медицинское училище № 2 было объединено с Владивостокским 
медицинским училищем № 1.

В 1981 году Владивостокское медицинское училище переименовано в краевое 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального обра-
зования (КГОУСПО) «Владивостокское базовое медицинское училище». 

В декабре 1992 г. КГОУСПО «Владивостокское базовое медицинское учили-
ще» было переименовано в КГОУСПО «Владивостокский базовый медицинский 
колледж».
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Основными задачами колледжа являлись удовлетворение населения в квали-
фицированных специалистах соответственного уровня образования, организация 
и проведение научных исследований и совершенствование на их основе подготов-
ки специалистов для здравоохранения края.

В соответствии с приказом колледжа от 7 сентября 2005 г. № 252 кафедры 
колледжа были реорганизованы в цикловые методические комиссии: гуманитар-
ных и социально-экономических дисциплин, общеобразовательных и математи-
ческих дисциплин, сестринского дела и терапии, хирургии, акушерства и гине-
кологии, стоматологических дисциплин, лабораторной диагностики, фармации, 
педиатрии.

Структура по штатному расписанию на 2006 год была следующая: администра-
тивный аппарат, аппарат управления, бухгалтерия, планово-экономический отдел, от-
дел кадров, инженер по охране труда, заведующий музеем, учебная часть, отделение 
повышения квалификации, учебно-вспомогательный персонал, информационно-вы-
числительный центр, библиотека, хозяйственная служба, Лесозаводский филиал, 
Партизанский филиал, студенческий учебный лечебно-оздоровительный центр. 

Уставы, приказы директора колледжа, протоколы заседаний совета училища 
(колледжа), педагогического совета, предметно-цикловых комиссий, комиссий по 
защите дипломных работ.

Учебные программы по специальностям, должностные инструкции, планы 
учебно-воспитательной работы, учебные планы.

 Штатные расписания и сметы расходов, отчеты по учебно-воспитательной 
работе.

Бухгалтерские отчеты, отчеты по налогам, налоговые декларации по единому 
социальному налогу.

Статистические сведения о производстве и отгрузке товаров, о работе учили-
ща (колледжа), о численности, заработной плате и движении работников.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
(1953 – по наст. вр.)

Ф. Р-1259, 413 ед. хр., 1985-1998 гг., оп. 1, 2.

С 1992 года управление культуры находилось в подчинении Администрации 
Приморского края.

Основные задачи управления: осуществление управленческих социально-куль-
турных функций; разработка и реализация культурных программ; обеспечение 
государственной охраны, учета использования и пропаганды памятников истории 
и культуры на территории края; содействие развитию национальных культур, 
укреплению национальных культурных связей и др.

За 1953-1984 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 400).
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Приказы Министерства культуры СССР, относящиеся к деятельности управ-
ления культуры.

Протоколы заседаний коллегии управления культуры и документы к ним.
Приказы управления культуры по административно-хозяйственным вопросам, 

основной деятельности. Справки о работе культурно-просветительных учрежде-
ний края.

Документы государственных, федеральных, краевых и территориальных про-
грамм в области культуры и искусства.

Протоколы совещаний заведующих отделами культуры администраций горо-
дов и районов края.

 Переписка с Министерством культуры Российской Федерации по основным 
вопросам деятельности.

Хроника культурной жизни Приморского края. Документы координационного 
совета руководителей органов культуры края.

Штатные расписания, сметы. Сводные отчеты управления и подведомствен-
ных учреждений по основной деятельности. 

Документы о социалистических соревнованиях.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ 
(1997 – по наст. вр.)

Ф. Р-1833, 219 ед. хр., 1997-2001 гг., оп. 1.

Территориальное управление Министерства культуры Российской Федерации 
по сохранению культурных ценностей в г. Владивостоке (далее Управление) со-
здано на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 
17 февраля 1997 г. № 134.

Основными задачами Управления являлись реализация системы мер по 
предупреждению незаконного вывоза, ввоза и передачи права собственности на 
культурные ценности; осуществление контроля за соблюдением правил внешне-
экономической деятельности в отношении культурных ценностей; обеспечение  
в установленном порядке организации и проведения государственной эксперти-
зы культурных ценностей; ведение на территории региона обслуживания сбора, 
обработки, анализа и учета информации о перемещениях культурных ценностей  
и др.

Приказы Министерства культуры Российской Федерации по основным вопро-
сам деятельности, приказы Территориального управления по основной деятельно-
сти, отчеты о работе Территориального управления.

Заявления, экспертные заключения, распоряжения, фотографии, паспорта на 
музыкальные инструменты, доверенности на право вывоза культурных ценностей 
из РФ, запросы, экспертные заключения, акты предписаний по итогам проверок 
Территориального управления.

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские балансы.
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ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА  
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

(1961 – по наст. вр.)
Ф. Р-1478, 882 ед. хр., 1973-2000 гг., оп. 1, 2.

Приморская краевая детская библиотека с 1992 года подчинялась управлению 
культуры Администрации Приморского края.

За 1961-1972 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 404).

Планы и отчеты о работе краевой библиотеки, детских библиотек городов и 
районов края, отчеты о финансово-хозяйственной деятельности.

Штатные расписания, сметы расходов.

ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ  
ТЕАТР ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО 

 УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

(1931 – по наст. вр.)
Ф. Р-141, 203 ед. хр., 1970-2007 гг., оп. 3.

С 1991 года по март 1996 года театр находится в ведении управления культу-
ры Администрации Приморского края.

В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 23 марта 
1996 г. № 213 Приморский краевой драматический театр имени М. Горького ре-
организован в государственное предприятие «Государственный Приморский кра-
евой драматический театр имени М. Горького».

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 30 апреля 1997 г. № 298 Приморскому краевому драматическому театру имени 
М. Горького присвоено почетное наименование «Академический».

Решением управления юстиции Администрации Приморского края от 25 авгу-
ста 1997 г. № 337-5-97 зарегистрирована новая редакция устава Государственного 
учреждения культуры «Приморский академический краевой драматический театр 
имени М. Горького».

За 1931-1953 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 404).

Приказы директора театра по основной деятельности, протоколы производ-
ственных совещаний театра, штатные расписания, планы гастролей театра.

Репертуар театра, программы спектаклей.
Производственно-финансовые планы и отчеты, протоколы заседаний художе-

ственного совета, газетные рецензии и статьи.
Фотографии из спектаклей, афиши, история театра, составленная главным 

режиссером и секретарем партийной организации театра в 1988 году за период  
с 1973 по 1987 год.

Протоколы заседаний профсоюзного комитета, почетные грамоты, благодар-
ственные письма, правительственные телеграммы.
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ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ  
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
(1939 – по наст. вр.)

Ф. Р-634, 90 ед. хр., 1995-2007 гг., оп. 1.

С 1991 года Приморская краевая филармония находится в подчинении управ-
ления культуры Администрации Приморского края.

Виды деятельности филармонии: подготовка и проведение концертных про-
грамм, представлений и других мероприятий; организация гастролей и высту-
плений артистов и творческих коллективов; подготовка спектаклей, концертов, 
представлений; создание творческих коллективов.

За 1939-1953 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 406).

Учредительные документы, приказы по основной деятельности.
Планы концертного обслуживания. 
Сметы доходов и расходов, штатные расписания, отчеты о финансово-хозяй-

ственной деятельности, бухгалтерский баланс.
Буклеты концертных программ, афиши, фотографии концертов.
Налоговые декларации по единому социальному налогу, декларации по страхо-

вым взносам.
Вырезки из периодических изданий с отзывами и рецензиями о концертах, 

фестивалях.

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦИРК 
(1933 – по наст. вр.)

Ф. Р-492, 29 ед. хр., 1933-1936, 1973-2001 гг., оп. 1.

Предположительно Владивостокский городской цирк был открыт в конце 
1933 года.

В феврале 1936 года цирк сгорел. Под постройку временного летнего цирка 
было отведено место по ул. Ленинской, д. 32.

Цирк «Шапито» г. Владивостока начал свою деятельность в марте 1940 года. 
Подчинялся Всесоюзному объединению государственных цирков. В 1941 году 
стал называться Владивостокским государственным цирком. Функционировал он 
до конца августа 1967 года.

Решением Приморского крайисполкома от 10 августа 1973 г. № 724 началось 
строительство нового здания цирка на 2350 мест в г. Владивостоке.

С 1981 года цирк подчинялся Всесоюзному объединению государственных 
цирков Министерства культуры СССР, а в 1992-1994 гг. – государственной ком-
пании «Российский цирк».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  
от 28 февраля 1995 г. № 196 государственная компания «Российский цирк» пре-
образована в Государственное унитарное предприятие – Российская государ-
ственная цирковая компания.

Основными задачами Учреждения являлись распространение, сохранение и 
освоение культурных ценностей посредством показа цирковых номеров, аттрак-
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ционов, программ и спектаклей; организация гастрольно-цирковой деятельности 
творческих коллективов.

Приказы по основной деятельности и личному составу, списки сотрудников 
Ворошиловского и Владивостокского городских цирков за 1935-1936 гг.

Приказы Российской государственной цирковой компании, устав учреждения, 
бухгалтерские отчеты, отчеты о перечислении денежных сумм по медицинско-
му, пенсионному, соцстрахованию, штатные расписания, планы представлений, 
афиши.

ПРИМОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ 
(1939 – по наст. вр.)

Ф. Р-501, 14 ед. хр., 1997-1999 гг., оп. 1.

Приморская организация художников России изменила свое название  
на Приморскую организацию Всероссийской творческой общественной организа-
ции «Союз художников России» на основании решения общего собрания членов 
организации от 20 июня 1999 г. (протокол № 7). Основной целью организации 
являлось объединение профессиональных творческих работников – членов Союза 
художников России.

За 1939-1992 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 480).

Протоколы заседаний правления, протоколы общих собраний, списки членов 
организации, каталоги, буклеты о проведении выставок за 1997-1999 гг.

Штатные расписания, бухгалтерские балансы и отчеты по налогам.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ПРИМОРСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ, ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ  
И СРЕДСТВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

(1991-2004 гг.)
Ф. Р-1834, 69 ед. хр., 1992-2004 гг., оп. 1.

Во исполнение Указа Президента РСФСР от 11 августа 1991 г. № 111 и на ос-
новании постановления Совета Министров РСФСР от 25 октября 1991 г. № 566 
была образована Государственная инспекция по защите свободы печати и мас-
совой информации при Министерстве печати и массовой информации РСФСР  
(с ноября 1991 года Министерство печати и информации Российской Феде- 
рации).

В структуре Государственной инспекции в качестве ее органов были созданы 
территориальные органы, в том числе Приморская региональная инспекция. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 дека-
бря 1993 г. № 2255 и на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 6 июля 1994 г. Государственная инспекция по защите свободы 
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печати и массовой информации при бывшем Министерстве печати и инфор-
мации Российской Федерации и ее территориальные органы были ликвиди- 
рованы.

В 1994 году на базе Приморской региональной инспекции было создано 
Дальневосточное региональное управление регистрации и контроля за соблюде-
нием законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации 
и печати с подчинением Комитету Российской Федерации по печати.

В январе 1998 года за Дальневосточным региональным управлением была 
закреплена Сахалинская область.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10 сентября 1999 
г. № 1022 было создано Министерство Российской Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

На основании приказа вновь созданного Министерства от 29 ноября 1999 г. 
№ 51 было образовано Приморское территориальное управление Министерства 
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций.

На основании приказа Министерства Российской Федерации по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций от 18 августа 2000 
г. № 160 Приморское территориальное управление было переименовано в фе-
деральное государственное учреждение «Приморское территориальное управле-
ние Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций».

На основании приказа Министерства Российской Федерации по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций от 20 апреля 2001 
г. № 73 в названии организации словосочетание «Федеральное государственное 
учреждение» было исключено.

На основании приказа Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 20 августа 2004 г. № 43 Приморское территориаль-
ное управление Министерства Российской Федерации по делам печати, телера-
диовещания и средств массовых коммуникаций реорганизовано путем слияния  
с Приморским территориальным управлением Министерства культуры Российской 
Федерации по сохранению культурных ценностей и переименовано в Приморское 
управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства  
в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.

Дальневосточное региональное управление обеспечивало выполнение функ-
ций регистрации местных и региональных СМИ, лицензирование полиграфи-
ческой деятельности и контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о средствах массовой информации на территории Амурской области, 
Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области.

Приказы Комитета Российской Федерации по печати и приказы Министерства 
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций, положение о региональной инспекции, переписка с Государственной 
инспекцией по защите свободы печати и массовой информации по основным вопро-
сам деятельности.

Переписка с организациями СМИ, органами государственной власти и физиче-
скими лицами по основным вопросам деятельности.

Отчеты о работе инспекции, сметы расходов управления, штатные расписания.
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Документы (акты, справки, представления) документальных проверок органи- 
заций.

Должностные инструкции. Обзоры приморской прессы.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 
(1917 – не уст.)

Ф. Р-370, 11 ед. хр. 1990-1996 гг., оп. 7 л. 

 В декабре 1990 года издательство «Красное знамя» Приморского крайкома 
КПСС было реорганизовано путем выделения из его состава редакции газеты 
«Красное знамя».

С 1991 до 1 сентября 1993 г. учредителем газеты была журналистская орга-
низация.

С сентября 1993 года соучредителями общественно-политической газеты 
«Красное знамя» выступали журналистский коллектив редакции и Администрация 
Приморского края.

С 1997 года в штате редакции газеты журналистов уже не было.
Приказы по основной деятельности, штатные расписания газеты «Красное 

знамя» в ГКУ «Государственный архив Приморского края» не поступали.
За 1917-1952 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 

Путеводителя (стр. 414).

Лицевые счета сотрудников.

АРХИВНОЕ ДЕЛО

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Ф. Р-54, 46 ед. хр. 2002-2004 гг., 2014 г., 2016 г, оп. 24, 39, 32 л, 34 л.

С ноября 2007 года государственное учреждение «Государственный ар-
хив Приморского края» находится в ведении архивного отдела Приморского  
края. 

В соответствии с распоряжением Администрации Приморского края от 1 де-
кабря 2010 года № 619-ра «О казённых и бюджетных учреждениях Приморского 
края» государственное учреждение «Государственный архив Приморского края» 
переименован в государственное казённое учреждение «Государственный архив 
Приморского края». 

Функции ГКУ «Государственный архив Приморского края» не изменились.
За 1923-2002 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 

Путеводителя (стр. 414).

Протоколы заседаний экспертно-проверочной методической комиссии и доку-
менты к ним (Оп. 24).
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Приказы Росархива и решения его коллегии, протоколы заседаний коллегии ар-
хивного отдела и документы к ним, приказы архивного отдела Администрации 
Приморского края, справки по итогам взаимопроверок выполнения смотра-конкур-
са обеспечения сохранности документов архивными отделами администраций го-
родов и районов, справки о некоторых вопросах деятельности архивного отдела 
Администрации Приморского края.

Переписка с Росархивом и федеральными органами по основной деятельности, 
переписка с Законодательным Собранием Приморского края, с Администрацией 
Приморского края.

Сводные годовые планы развития архивного дела в крае, планы работы архив-
ного отдела Администрации Приморского края (Оп. 39).

Личные дела (Оп. 32 л, 34 л).

ТРУД

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ 
(1991 – по наст. вр.)

Ф. Р-1977, 827 ед. хр., 1991-2005 гг., оп. 1.

Решением Приморского краевого Совета народных депутатов от 14 июня  
1991 г. № 155 на базе Приморского краевого центра по трудоустройству, переоб-
учению и профориентации населения и отдела по труду и социальным вопросам 
исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов 
создан Приморский краевой центр занятости населения.

Приказом Федеральной службы занятости населения России от 29 марта  
1996 г. № 79 и приказом Приморского краевого центра занятости населения  
от 17 апреля 1996 г. Приморский краевой центр занятости населения реоргани-
зован в департамент Федеральной службы занятости населения по Приморскому 
краю.

Приказом департамента Федеральной службы занятости населения  
по Приморскому краю от 13 июня 1996 г. № 122 городские и районные центры 
занятости населения преобразованы в управления департамента Федеральной 
службы занятости населения городов и районов Приморского края.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации 
от 2 февраля № 80 в название департамента после слова «Федеральной» вводится 
слово «государственной».

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации 
от 22 октября 1998 г. № 282 и приказом департамента Федеральной государ-
ственной службы занятости населения от 22 декабря 1998 г. № 193 городские и 
районные управления занятости населения реорганизованы в отделы занятости 
населения на правах филиалов.

В 2005 году в связи с ликвидацией Министерства труда и социального раз-
вития Российской Федерации территориальные департаменты Федеральной го-
сударственной службы занятости населения были переданы Федеральной службе 
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по труду и занятости и на основании приказа Федеральной службы по труду и 
занятости от 25 февраля 2005 г. № 24 департамент Федеральной государственной 
службы занятости населения по Приморскому краю переименован в управле-
ние Федеральной государственной службы занятости населения по Приморскому 
краю. 

В 2005 году структура Управления была следующей: управление, отдел бух-
галтерского учета и отчетности, юридический отдел. отдел информационных 
технологий и автоматизации, отдел программ занятости и рынка труда, отдел 
трудоустройства и специальных программ, отдел профориентации и професси-
онального обучения, отдел управления персоналом, обслуживающий персонал.

Приказы Министерства труда и Федеральной службы занятости Российской 
Федерации, приказы департамента по основной деятельности, информации и 
справки о деятельности департамента, документы по организации и реорганиза-
ции департамента.

Сводный бухгалтерский отчет департамента, отчеты городских и районных 
отделов.

Акты, справки по результатам проверки деятельности городских и районных 
служб занятости.

Штатные расписания департамента, городских и районных отделов заня-
тости, сводный бюджет доходов и расходов, сводные статистические сведения  
о формировании и расходовании государственного и внебюджетных фондов заня-
тости, статистические сведения о содействии занятости и составе граждан, об-
ратившихся в службу занятости, справки, информации о высвобождении и уровне 
безработицы на предприятиях края по отраслям, информации о трудоустрой-
стве, документы о проведении ярмарок учебных мест по городам и районам края, 
сведения о результатах выпуска, распределения и трудоустройства выпускников 
учебных заведений.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
(1976 – по наст. вр.)

Ф. Р-1966, 789 ед. хр., 1997-2007 гг., оп. 1, 2.

В соответствии с решением Министерства здравоохранения РСФСР  
от 20 августа 1976 г. № 06-ас-314 и решением Приморского крайисполкома  
от 15 октября 1976 г. № 868 был создан Информационно-вычислительный центр 
(ИВЦ) с подчинением отделу здравоохранения Приморского крайисполкома.

Приказом управления здравоохранения Администрации Приморского края от 
5 октября 1994 г. № 823 и распоряжением комитета по управлению имуществом 
Приморского края от 25 ноября 1994 г. № 524 утвержден устав государственного 
учреждения здравоохранения (ГУЗ) «Информационно-вычислительный центр» 
(далее Учреждение). ГУЗ ИВЦ был переименован в ГУЗ «Приморский краевой 
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медицинский информационно-аналитический центр» в ноябре–декабре 1999 года. 
Точная дата неизвестна.

Основные задачи Учреждения: развитие информационной системы 
«Медстатистика»; разработка и внедрение информационно-статистической систе-
мы формирования правительственного доклада; система информационного обе-
спечения управления здравоохранения Администрации Приморского края: опера-
тивная (экспертная), ежеквартальная, годовая информации; реализация целевых 
программ и др.

Распоряжением Губернатора Приморского края от 3 декабря 2001 г. № 732-р 
ГУЗ «Приморский краевой медицинский информационно-аналитический центр» 
реорганизован путем присоединения к нему ГУЗ «Приморское краевое бюро ме-
дицинской статистики».

Структура Учреждения в 2002 году была следующей: административно-управ-
ленческий персонал; отдел статистического и экономического анализа здравоох-
ранения; отдел сбора, обработки и анализа информации; отдел медико-технологи-
ческих систем; отдел разработки автоматизированных систем управления; отдел 
телемедицины и технического обеспечения; отдел стратегического планирования 
и прогнозирования здравоохранения; организационно-методический отдел; отдел 
стандартизации здравоохранения и фармаэкономики; хозяйственный отдел.

Устав, документы о регистрации Учреждения, коллективный договор, прика-
зы постоянного хранения, протоколы совещаний руководителя, протоколы засе-
даний экономического совета, комплексные планы работы, аналитические обзоры, 
отчеты по организационной работе, справки о проверках лечебно-профилакти-
ческих учреждений, основные показатели медицинского обслуживания населения 
Приморского края, сводные статистические сведения о сети деятельности лечеб-
но-профилактических учреждений городов, районов края. 

Смета расходов, штатные расписания, статистические сведения о медицин-
ских кадрах, балансы исполнения бюджета, статистические сведения о численно-
сти заработной платы и движении работников и др.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 
ОТДЕЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА 
(1950 – по наст. вр.)

Ф. Р-318, 20 ед. хр., 1973-1977, 1981-1986, 1989-2000, 2003-2005 гг., оп. 2.

Согласно приказу Государственного комитета санитарно-эпидемиологическо-
го надзора при Президенте Российской Федерации от 3 декабря 1992 г. № 104 
Приморская краевая санитарно-эпидемиологическая станция была преобразована 
в Приморский краевой центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора (ЦГСЭН).

С 1996 года Приморский краевой центр государственного санитарно-эпидеми-
о-логического надзора стал называться Центром государственного санитарно-эпи-
демио-логического надзора в Приморском крае.

На основании приказа ЦГСЭН в Приморском крае от 5 июня 2000 г. № 196-09 
Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Приморском 
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крае был переименован в федеральное государственное учреждение (ФГУ) «Центр 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Приморском крае».

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 ян-
варя 2005 г. № 23-р с 1 апреля 2005 г. путем слияния ФГУ «Центр государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора в Приморском крае», ГУ «Центр 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Дальневосточном 
регионе на водном и воздушном транспорте» и ГУ «Центр государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора в г. Владивостоке» было организовано фе-
деральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Приморском крае».

Основные задачи ФГУ ЦГСЭН в Приморском крае: осуществление контроля 
за проведением санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических ме-
роприятий, направленных на ликвидацию и предупреждение загрязнения внеш-
ней природной среды; контроль за оздоровлением условий труда, обеспечением 
быта и отдыха населения; осуществление контроля за организацией и проведе-
нием мероприятий, направленных на предупреждение и снижение инфекционной 
заболеваемости.

В подчинении Центра находились городские и районные ЦГСЭН края.
Структура ФГУ ЦГСЭН была следующая: административно-управленческий 

персонал, бухгалтерия, планово-финансовый отдел, организационно-методиче-
ский отдел, транспортный отдел, отдел метрологии и стандартизации, отдел ана-
лиза здоровья населения, санитарно-гигиеническая лаборатория, отделение ком-
мунальной гигиены, отделение физиологии труда, отделение физико-химических 
факторов, отделение электромагнитных полей, отделение токсикологии, отделе-
ние ядохимикатов, отделение санитарного надзора и экспертизы по радиологи-
ческой гигиене, санитарно-гигиенический отдел, отдел противоэпидемического 
обеспечения, отделение оперативной эпидемиологии, отдел эпидемиологического 
анализа, бактериологическая лаборатория, вирусологическая лаборатория, отде-
ление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

За 1950-1968 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 434).

Сводные статистические отчеты о движении инфекционных заболеваний, про-
филактических мероприятиях и прививках, эпидемиологической работе.

Штатные расписания, сметы доходов и расходов. 
Планы работы ЦГСЭН в Приморском крае.
Налоговые декларации.

БАССЕЙНОВАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАН-
ЦИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ВОДЗДРАВОТДЕЛА 

(1933 – 2005 гг.)
Ф. Р-677, 59 ед. хр., 1962-1964, 1972-1973, 1976-1977, 1986-1991, 1993, 1995-

2004 гг., оп. 1.

На основании постановления ЦИК и СНК СССР от 23 декабря 1933 г. при 
Водном отделе здравоохранения Тихоокеанского бассейна была организована 
Государственная санитарная инспекция, в которую вошла морская санитарно- 
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наблюдательная станция с дезинфекционным отделом, санитарным пунктом, изо-
лятором и прививочным пунктом.

На основании приказа Тихоокеанского водздравотдела от 17 января 1941 г. 
№ 6 Государственная санитарная инспекция была организована в Бассейновую 
санитарно-эпидемиологическую станцию (СЭС) Тихоокеанского водздравотдела.

В 1953 году Тихоокеанский водздравотдел был реорганизован в Дальне- 
восточный водздравотдел.

На основании приказа Министерства здравоохранения РСФСР от 11 сентя-
бря 1974 г. № 406/149 Бассейновая СЭС Дальневосточного водздравотдела была 
реорганизована в Санитарно-эпидемиологическую станцию Дальневосточной 
центральной бассейновой больницы.

В соответствии с приказом Государственного комитета санитарно-эпидеми-
ологического надзора от 1 октября 1991 г. № 69 Бассейновая СЭС и линейные 
санэпидемстанции были переименованы в Дальневосточный бассейновый центр 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора на водном транспор-
те и линейные центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора  
на водном транспорте. 

На основании приказа Государственного комитета санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора Российской Федерации от 3 декабря 1993 г. № 130 Дальневосточный 
бассейновый центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора на 
водном транспорте был преобразован в Дальневосточный региональный центр 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте.

На основании приказа Государственного комитета санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора Российской Федерации от 1 июля 1997 г. № 80-09 Дальневосточный 
региональный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
на транспорте был переименован в Центр государственного санитарно-эпидеми-
ологического надзора на транспорте (водном и воздушном) в Дальневосточном 
регионе.

В соответствии с приказом Государственного комитета санитарно-эпидемио-
логического надзора Российской Федерации от 11 ноября 1999 г. № 174-09 Центр 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте (водном 
и воздушном) в Дальневосточном регионе был переименован в Центр государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора в Дальневосточном регионе 
на воздушном и водном транспорте.

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 ян- 
варя 2005 г. № 23-р с 1 апреля 2005 г. путем слияния ГУ «Центр государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора в Дальневосточном регионе на воз-
душном и водном транспорте», ФГУ «Центр государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора в Приморском крае» и ГУ «Центр государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в г. Владивостоке» было организовано 
федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае».

Центр обеспечивал государственный, санитарно-эпидемиологический и сани-
тарно-карантинный надзор на объектах водного и воздушного транспорта на тер-
риториях Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Камчатской областей, 
а также оказывал помощь территориальным центрам госэпиднадзора в вопросах 
организации и обеспечения государственного надзора на объектах водного и воз-
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душного транспорта в Сахалинской и Магаданской областях, Чукотского авто-
номного округа, в Ванинском и Совгаванском районах Хабаровского края.

Отчеты Государственной санитарной инспекции Тихоокеанского бассейна  
по санитарной работе и по финансово-хозяйственной деятельности, сводные ста-
тистические отчеты о работе Бассейновой СЭС и объяснительные записки к ним, 
планы работы СЭС ДВ Центральной бассейновой больницы, штатные расписания.

Целевые программы оптимального обеспечения санитарной охраны ДВ региона 
от завоза и распространения карантинных, особо опасных, паразитарных заболе-
ваний; токсических веществ, импортных грузов и пищевых продуктов, представля-
ющих опасность для здоровья.

ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ  

ОТДЕЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
КОМИТЕТА ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕ-

ПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
(1948 – 2005 гг.)

Ф. Р-1232, 80 ед. хр., 1967-2005 гг., оп. 2.

Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 1 июля 1991 г.  
№ 375-ОД и на основании приказа Приморской краевой СЭС от 24 сентября 1991 г.  
№ 91 Владивостокская санитарно-эпидемиологическая станция г. Владивостока и 
районные СЭС г. Владивостока были реорганизованы в Центр государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора г. Владивостока и районные ЦГСЭН.

На основании приказа ЦГСЭН Приморского края от 5 июня 2000 г. № 196-ОД 
Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Владивостока 
был переименован в государственное учреждение «Центр государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора в г. Владивостоке».

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 ян-
варя 2005 г. № 23-р с 1 апреля 2005 г. путем слияния ГУ «Центр государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора в г. Владивостоке», ГУ «Центр 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Дальневосточном 
регионе на водном и воздушном транспорте», ФГУ «Центр государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора в Приморском крае» было организовано 
федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае».

Функции Центра остались прежними.
За 1948-1968 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 

Путеводителя (стр. 434).

Документы общественного смотра-конкурса лечебно-профилактических и са-
нитарно-эпидемиологических учреждений здравоохранения г. Владивостока, кон-
курсы «Лучший по профессии».

Сводные отчеты о движении инфекционной заболеваемости, профилактиче-
ских мероприятиях и прививках, информационные бюллетени и анализ инфекцион-
ной заболеваемости, сводные отчеты об эпидемиологической работе.
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Приказы главврача ЦГСЭН, должностные инструкции работников ЦГСЭН, ба-
лансы исполнения сметы расходов и доходов.

Устав ЦГСЭН, штатные расписания, налоговые декларации по единому соци-
альному налогу.

ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  
ОТДЕЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ПРИМОРСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

(1889 – по наст. вр.)
Ф. Р-1517, 48 ед. хр., 1966-1998 гг., оп. 1.

С 1986 по 1997 год на базе Приморской краевой клинической больницы были 
созданы: лаборатория клинической иммунологии; лечебно-диагностический кар-
диологический, гастроэнтерологический и ревматологический центры; центр по 
клещевому энцефалиту; центр лечебного голодания; отделение нелекарственной 
иммунологии; лабораторно-диагностическое отделение; центр планирования се-
мьи и репродукции; отделения хирургии артерий и электрокардиостимуляции; 
центр анестезиологии-реаниматологии и медицины катастроф; отделения уроло-
гии и сосудистой хирургии и др.

Распоряжением комитета по управлению имуществом Администрации 
Приморского края от 27 мая 1997 г. № 129-р утвержден устав ГУЗ « Приморская 
краевая клиническая больница». 

Целью создания ГУЗ «Приморская краевая клиническая больница» являлось 
оказание организационно-методической, высококвалифицированной, лечебно-диа-
гностической и консультативно-медицинской помощи населению Приморского края.

За 1889-1970 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 435).

Приказы главного врача по основной деятельности, комплексные планы рабо-
ты, протоколы аппаратных совещаний, протоколы заседаний медицинского сове-
та, аналитические обзоры о лечебно-профилактической деятельности.

Штатные расписания, сметы доходов и расходов, статистические сведения  
о численности, заработной плате и движении работников.

Протоколы заседаний лечебно-контрольной комиссии, протоколы заседаний 
формулярной комиссии.

Налоговые декларации по единому социальному налогу, по страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2» 

(1963 – по нас. вр.)
Ф. Р-1974, 158 ед. хр., 1970-2007 гг., оп. 1.

Приказом городского отдела здравоохранения от 14 января 1963 г. № 11 от-
крыта поликлиника № 3 Первомайского отдела здравоохранения.



АРХИВНЫЕ ФОНДЫ, ПОСТУПИВШИЕ В 2009-2018 гг.

– 67 –

Приказом отдела здравоохранения Приморского крайисполкома от 14 января 
1967 г. № 31 на базе поликлиники № 3 Первомайского отдела здравоохранения 
создана Бассейновая медико-санитарная часть работников рыбной промышленно-
сти с подчинением городскому отделу здравоохранения. 

Решением Приморского крайисполкома от 13 декабря 1974 г. № 1028 и при-
казом отдела здравоохранения Приморского крайисполкома от 3 января 1975 г. 
№ 4 Бассейновая медико-санитарная часть работников рыбной промышленности 
передана отделу здравоохранения Приморского крайисполкома.

С мая 1992 по сентябрь 1997 года Медико-санитарная часть (МСЧ) работни-
ков рыбного хозяйства подчинялась управлению здравоохранения Администрации 
Приморского края, с октября 1997 по апрель 2002 года – департаменту здравоох-
ранения Администрации Приморского края.

На основании приказа департамента здравоохранения Администрации 
Приморского края от 25 октября 2001 г. № 886-О ГУЗ «Медико-санитарная часть 
работников рыбного хозяйства» получило свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица и с 19 апреля 2002 г. стало называться ГУЗ «Краевая 
клиническая больница № 2».

Предметом деятельности МСЧ работников рыбного хозяйства являлось 
удовлетворение потребности работников ГПО «Дальрыба» в различных видах 
медико-санитарной помощи; обеспечение специализированной квалифицирован-
ной медицинской помощи; оказание медицинской помощи на судах плавсостава  
в период нахождения в рейсах; организация и руководство комиссиями; разбор и 
анализ экспертных и конфликтных случаев, возникающих при решении вопроса 
допуска к работе в плавсоставе и др.

Цели и задачи ГУЗ «Краевая клиническая больница № 2» остались прежни-
ми, добавились услуги оказания медицинской помощи на платной основе.

Структура отделений стационара: I, II, III, IV терапии, глазное взрослое; глаз-
ное детское; стоматологическое; гинекологическое; хирургическое; инфекционное; 
приемное; анестезиологическое и реанимационное; рентгенологическое; лазерной 
хирургии; физиотерапевтическое; лаборатория; кардиологическое; пульмоноло-
гическое; эндокринологическое; патологоанатомическое; отделение переливания 
крови; ЛФК; аптека; поликлиника; здравпункты; ночной профилакторий.

К 2006 году открылись отделения челюстно-лицевой хирургии, урологиче-
ское, неврологическое, эндоскопическое, гравитационной хирургии крови, днев-
ной стационар.

Протоколы заседаний лечебно-контрольной комиссии, распоряжения о заседа-
нии патологоанатомических конференций. 

Устав, положения и инструкции о правах и обязанностях должностных лиц, 
протоколы заседаний и решения медицинского совета Медико-санитарной части, 
анализ лечебно-профилактической деятельности, статистические отчеты по всем 
направлениям деятельности.

Штатные расписания и сметы расходов.
Приказы главврача по основной деятельности и личному составу.
Статистические сведения о медицинских кадрах, отчеты о состоянии охраны 

труда и технике безопасности.
Отчеты по налогам, протоколы заседаний общих собраний и профсоюзного 

комитета.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ  

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» 
(1948 – по наст. вр.)

Ф. Р-1972, 280 ед. хр., 1948-1951, 1953-1955, 1958-2008 гг., оп. 1.

Приморский краевой онкологический диспансер был организован в 1948 году 
на базе отделения физиотерапевтического института. С 1953 года является са-
мостоятельным учреждением и подчинялся краевому отделу здравоохранения 
Приморского крайисполкома.

С 1992 года Приморский краевой онкологический диспансер подчинялся 
управлению здравоохранения Администрации Приморского края, а с 1998 года – 
департаменту здравоохранения Приморского края.

Целью деятельности Учреждения является оказание специализированной по-
мощи больным с онкологическими и предраковыми заболеваниями в амбулатор-
ных и стационарных условиях.

До 1960 года было одно отделение – радиологическое. Затем выделились сле-
дующие структурные подразделения: хирургическое отделение, поликлиническое 
отделение, рент-ген-диагностическое отделение, клинико-биохимическая лабора-
тория, гистологическая лаборатория, административно-хозяйственная часть.

Структура Приморского краевого онкологического диспансера, согласно штат-
ному расписанию на 1999 год (до 2008 года не менялась), была следующей: ру-
ководство, общебольничный персонал; диспансерное отделение; радиологическое 
отделение; гинекологическое отделение; торакальное отделение; хирургическое 
отделение; химиотерапевтическое отделение; отделение анестезиологии и реани-
матологии; клинико-диагностическая лаборатория; цитологическая лаборатория; 
патолого-анатомическая лаборатория; рентген-диагностическое отделение; отде-
ление ультразвуковой и функциональной диагностики; организационно-методи-
ческий кабинет; отделение автоматизированной системы информации и статисти-
ки; раковый регистр.

Текстовые отчеты о работе диспансера (по основной деятельности), ста-
тистические отчеты, справка о состоянии онкологической службы в Приморском 
крае за 1948-1958 гг., справки и информации о состоянии онкологической службы  
в крае, протоколы заседаний краевой противораковой комиссии, документы крае-
вой и межрайонных онкологических конференций, приказы по основной деятельно-
сти, лечебной и административно-хозяйственной деятельности.

Штатные расписания за 1982, 1984-1988, 1990, 1993, 1995-1997, 1999-2000, 
2002-2008 гг., приказы диспансера по основной деятельности (с 1991 года).

Протоколы заседаний лечебно-контрольной комиссии по разбору летальных 
исходов.

Баланс исполнения сметы расходов с приложениями, расчетные ведомости  
по взносам в Пенсионный фонд социального страхования (с 1991 года).

Протоколы экспертной оценки и контроля работы врачей диспансера  
(с 2001 года).

Устав ГУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер».
Протоколы заседаний совета медицинских сестер.
Личное дело С. В. Юдина.
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
(1939-1959, 1969 – по наст. вр.)

Ф. Р-462, 3377 ед. хр., 1970-2012 гг., оп. 1-4.

Указом Президента РСФСР от 22 августа 1991 г. № 75 и постановлением 
главы Администрации Приморского края от 24 декабря 1991 г. № 51 сформи-
рована Администрация Приморского края. Комитет по физической культуре и 
спорту объединен с управлением культуры. Вновь образованное управление стало 
называться управлением культуры и спорта Администрации Приморского края.

Постановлением главы Администрации Приморского края от 10 ноября  
1992 г. № 292 управление культуры и спорта Администрации Приморского края 
было упразднено.

В структуре Администрации Приморского края создан комитет по физическо-
му воспитанию населения и спорту.

Крайспорткомитет является органом исполнительной власти, осуществляю-
щим государственное регулирование и многоотраслевую координацию по орга-
низации физкультурно-спортивного движения в крае. В свою структуру включал 
отдел по физической и организационно-массовым вопросам, отдел спорта и меж-
дународных связей, бухгалтерию.

Указом Президента Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 1482 соз-
дан Комитет Российской Федерации по физической культуре и спорту.

Постановлением главы Администрации от 25 февраля 1993 г. № 60 в струк-
туре Администрации Приморского края создан комитет по физической культуре 
и спорту.

На основании постановления Администрации Приморского края от 6 авгу-
ста 2007 г. № 198-па комитет по физической культуре и спорту Администрации 
Приморского края был переименован в управление по физической культуре и 
спорту Приморского края.

К прежним полномочиям комитета добавлены участие в организации физ-
культурно-оздоровительной работы с инвалидами, проведение с ними физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий; обеспечение подготовки 
спортивных сборных команд Приморского края среди лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов.

На основании постановления Администрации Приморского края от 13 ноября 
2013 г. № 324-па управление по физической культуре и спорту Приморского края 
переименовано в департамент физической культуры и спорта Приморского края.

Функции Департамента не изменились. Структура была следующей: руковод-
ство; отдел программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспе-
чения; отдел физкультурно-массовой и спортивной работы.

За 1939-1969 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 439).

Положения о комитете, управлении, департаменте.
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Приказы по основной деятельности, штатные расписания, таблицы рекордов, 
протоколы заседаний коллегии и документы к ним, сметы расходов на спортивные 
мероприятия, отчеты об исполнении сметы расходов, о работе комитета (управ-
ления, департамента), статистические отчеты детско-юношеских спортивных 
школ и др.

Документы о подготовке и повышении квалификации кадров, о численности и 
составе специалистов, журналы учета краевых спортивных соревнований. 

Документы о работе совета ветеранов спорта, документы соревнований  
по физической культуре и массовой работе среди глухих, инвалидов, специальных 
школ-интернатов.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОРГАНЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАПИСИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

(не уст. – по наст. вр.)
Ф. Р-1963, 86 ед. хр., 1986-2012 гг., оп. 1.

В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 27 января 
1965 г. 

№ 132 Приморский крайисполком принял решение от 9 июня 1965 г. № 672 
«Об образовании отдела записи актов гражданского состояния».

В октябре 1991 года, в связи с изменением наименования вышестоящей орга-
низации, отдел записи гражданского состояния стал именоваться – отдел ЗАГС 
Администрации Приморского края.

В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 3 октября 
1995 г. № 487 было образовано управление ЗАГС Администрации Приморского 
края.

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края  
от 6 августа 2007 г. № 206-па управление ЗАГС Администрации Приморского 
края реорганизовано в управление ЗАГС Приморского края.

Согласно постановлению Администрации Приморского края от 26 ноября 
2012 г. управление ЗАГС Приморского края переименовано в департамент ЗАГС 
Приморского края.

Департамент ЗАГС Приморского края координировал деятельность отделов 
ЗАГС на территории Приморского края, вносил исправления и изменения в за-
писи актов гражданского состояния, осуществлял контроль за использованием 
и хранением государственных бланков, осуществлял контроль за соблюдением 
законодательства при перемене имени, вел прием граждан и организовывал рас-
смотрение обращений граждан по вопросам регистрации актов гражданского со-
стояния, формировал архивный фонд, обеспечивает его учет и хранение.

Управление ЗАГС имеет на хранении книги государственной регистрации 
актов гражданского состояния по Приморскому краю с 1921 года по настоящее 
время со сроком хранения 75 лет.

Документы по основной деятельности управления до 1986 года не сохрани-
лись.
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Планы работы управления, информация о деятельности органов ЗАГС, инфор-
мации по вопросам регистрации актов гражданского состояния с иностранцами, 
статистические отчеты о регистрации актов гражданского состояния и дви-
жения бланков гербовых свидетельств, методические рекомендации по вопросам 
регистрации, справки по итогам проверки органов ЗАГС. 

Документы о внесении изменений в актовые записи о смерти граждан, подверг-
шихся репрессиям, документы по подготовке и проведению празднования 80-летия и 
85-летия органов ЗАГС, приказы по основной деятельности управления (2007-2012 гг.)  
переписка управления с органами государственной и исполнительной власти, планы 
и отчеты о работе, документы итоговых совещаний органов ЗАГС и др.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗЫ

ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 

(1948 – по наст. вр.)
Ф. Р-1186, 512 ед. хр., 1981-1995 гг., оп. 2, 3.

На основании решения внеочередной Приморской краевой межсоюзной конфе-
ренции от 14 сентября 1990 г. № 19 Приморский краевой Совет профессиональных 
союзов переименован в Совет Федерации профсоюзов Приморского края.

Функции Совета остались прежними.
За 1948-1980 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 

Путеводителя (стр. 448).

Протоколы заседаний и стенограммы пленумов, конференций, президиума 
Крайсовпрофа (Совета Федерации профсоюзов Приморского края).

Сводные статистические отчеты краевой организации и первичных организа-
ций профсоюза по профчленству и численности профсоюзных органов.

Бухгалтерские документы. Устав Федерации профсоюзов.

ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ  
ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(1967 – по наст. вр.)

Ф. Р-1575, 80 ед. хр., 1985-1998 гг., оп. 1.

4 декабря 1990 г. Приморский краевой комитет профсоюза рабочих элек-
тростанций и электротехнической промышленности переименован в Приморский 
краевой комитет «Электропрофсоюз».

Управлением юстиции Приморского края 11 декабря 1998 г. зарегистрирована 
Приморская краевая организация общественного объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз».

Организация создана для руководства деятельностью первичных про-
фсоюзных организаций, предприятий энергетической отрасли, для защиты  
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профессиональных, правовых, экономических и социальных интересов членов 
профсоюза.

За 1967-1982 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 449).

Документы конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома, протоко-
лы и постановления президиума крайкома.

Статотчеты о численности профактива, профсоюзном членстве.
Сметы доходов и расходов.

ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(1965 – по наст. вр.)
Ф. Р-1523, 92 ед. хр., 1989-1998 гг., оп. 1, 1 с (рассекречено).

Постановлением VI Пленума ВЦСПС от 5 октября 1988 г. и V Пленума 
ЦК профсоюза рабочих судостроительной промышленности от 13 октября  
1988 г. Приморский краевой комитет рабочих судостроительной промышленности  
с 1 января 1989 г. упразднен.

Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих судостроительной про-
мышленности от 5 декабря 1988 г. утвержден ответственный организатор ЦК 
профсоюза работников судостроения по Приморскому краю. 

Ответственный организатор объединял Совет председателей профкомов про-
фсоюза работников судостроения.

Согласно протоколу заседания Совета председателей от 21 января 1994 г. 
№ 66 Совет председателей профсоюзного комитета работников судостроения по 
Приморскому краю преобразован в Приморский краевой Совет профсоюза работ-
ников судостроительной промышленности.

За 1965-1988 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 450).

Протоколы заседаний пленумов, конференций, президиума.
Сводные статистические отчеты крайкома профсоюза и статотчеты про-

фкомов по профсоюзному членству, соцсоревнованию, обучению профактива, 
культмассовым мероприятиям, количеству профорганов. Отчеты о работе тех-
нической инспекции труда и анализ производственного травматизма.

Бухгалтерские балансы и отчеты. Сведения о колдоговорной кампании.

ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ОТРАСЛЕВОЙ СОВЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(1975 – по наст. вр.)

Ф. Р-1815, 368 ед. хр., 1975-1996 гг., оп. 1.

Приморский краевой комитет профсоюза рабочих нефтяной, химической и 
газовой промышленности образован в соответствии с Постановлением президи-
ума ЦК профсоюза рабочих нефтяной, химической и газовой промышленности  
8 января 1975 г. (протокол № 54). 
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С марта 1976 года, в связи с решением VIII (XXIII) съезда рабочих нефтя-
ной, химической и газовой промышленности, именуется Приморским краевым 
комитетом профсоюза рабочих химической и нефтехимической промышленности.

В соответствии с решениями III Пленума ВЦСПС и постановлением  
V Пленума ЦК профсоюза рабочих химической и нефтехимической промышлен-
ности от 21 октября 1988 г. Приморский краевой комитет профсоюза рабочих 
химической и нефтехимической промышленности упразднен. Для координации 
деятельности первичных организаций в крае утверждена организационно-инспек-
торская группа ЦК профсоюза рабочих химической и нефтехимической промыш-
ленности по Приморскому краю.

На собрании представителей профсоюзных организаций предприятий хими-
ческой и нефтехимической отрасли Приморского края, состоявшегося 12 сентя-
бря 1989 г., было принято решение о создании Совета председателей профсоюз-
ных комитетов предприятий данной отрасли.

Совет председателей профсоюзных комитетов предприятий химической и не-
фтехимической промышленности в 1990 году переименован в Приморский крае-
вой отраслевой совет председателей профсоюзных комитетов предприятий хими-
ческих отраслей промышленности. 

Крайком осуществлял руководство профсоюзными организациями рабочих 
химической и нефтехимической промышленности в пределах края, организовы-
вал выполнение профсоюзными организациями решений ВЦСПС и ЦК профсо-
юза рабочих химической и нефтехимической промышленности, утверждал сметы 
первичных профсоюзных организаций, осуществлял контроль за соблюдением 
правил и норм по охране труда и техники безопасности и др.

Документы конференций и пленумов, протоколы и постановления заседаний 
президиума крайкома профсоюза, статистические отчеты крайкома профсоюза и 
профсоюзных комитетов, документы подведомственных организаций о выполнении 
условий Всесоюзного социалистического соревнования, отчеты о работе техническо-
го инспектора труда, отчеты о работе Дворца культуры химиков и школ комму-
нистического труда, сводные профсоюзные бюджеты, сводные финансовые отчеты.

ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 
РАБОЧИХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(1953 – по наст. вр.)
Ф. Р-317, 299 ед. хр., 1971-1997 гг., 229 ед. хр., оп. 1.

Приморский краевой комитет профсоюза рабочих легкой и пищевой промыш-
ленности организован на объединенном пленуме Приморского крайкома рабочих 
рыбной промышленности и Приморского крайкома рабочих пищевой промыш-
ленности, состоявшемся 25 мая 1953 года. В январе 1954 года крайком профсоюза 
переименован в Приморский краевой комитет профсоюза рабочих промышленно-
сти продовольственных товаров, в июне 1956 года – в крайком профсоюза рабо-
чих пищевой промышленности.

На основании постановления Президиума ВЦСПС от 12 февраля 1986 г. 
Центральный комитет профсоюза работников пищевой промышленности был упразд-
нен и образован Центральный комитет профсоюза работников рыбного хозяйства.
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На основании Учредительной конференции работников рыбного хозяйства 
России от 8-9 января 1992 г. принято решение об образовании профсоюза рыбно-
го хозяйства Российской Федерации.

За 1953-1970 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 455).

Протоколы и постановления конференций, пленумов, заседаний президиума 
крайкома и документы к ним.

Стенограммы совещаний и слетов передовиков, собраний профсоюзного актива.
Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты по соцстраху и отчеты об их ис-

полнении. Статистические отчеты по профчленству, социалистическому соревно-
ванию, обучению профактива. Сводные отчеты по охране труда и технике безо-
пасности, документы по социалистическому соревнованию, коллективные договоры 
и итоги их выполнения.

Сводные отчеты о доходах и расходах.

ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ 
КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

(1957 – по наст. вр.)
Ф. Р-1189, 146 ед. хр., 1988-1999 гг., оп. 1, 2.

В соответствии с Законом Российской Федерации, принятого Государственной 
Думой от 25 мая 1995 г., управлением юстиции Администрации Приморского края 
11 апреля 1996 г. № 787 зарегистрирована Приморская краевая организация обще-
ственной организации общероссийского профессионального союза рабочих местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий Российской Федерации.

К функциям Приморской краевой организации добавились реализация прав 
трудящихся на труд и заработную плату, а также программы по защите работни-
ков от безработицы, улучшению условий труда и жизни.

За 1957-1987 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 460).

Протоколы заседаний пленумов, конференций, президиума.
Сводные статистические отчеты краевой организации профсоюза по профсо-

юзному членству и численности профсоюзных органов.
Отчеты о социалистическом соревновании, производственных совещаниях, об-

учении профактива.
Сводные бюджеты и финансовые отчеты о его исполнении. Бюджеты государ-

ственного социального страхования.

ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

(1939 – по наст. вр.)
Ф. Р-514, 121 ед. хр., 1986-2005 гг., оп. 2, 3.

На I съезде профсоюза работников агропромышленного комплекса РСФСР 
от 22 сентября 1990 г. образовалось Общероссийское общественное объединение 
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«Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской 
Федерации», которому стал подчиняться Приморский краевой комитет профсою-
за работников агропромышленного комплекса.

17 мая 1999 г. создана и зарегистрирована управлением юстиции Администрации 
Приморского края Приморская краевая организация Общероссийского обще-
ственного объединения «Профессиональный союз работников агропромышленно-
го комплекса Российской Федерации».

Профсоюз, его первичные организации представляют и защищают социаль-
но-трудовые и связанные с ним другие права и интересы своих членов и органи-
заций в органах государственной власти. Ведут переговоры и заключают соглаше-
ния, коллективные договоры и др.

За 1939-1986 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 461).

Документы отчетно-выборных конференций, пленумов, протоколы заседаний 
президиума, статистические отчеты, отчеты о доходах и расходах, документы 
по коллективным договорам и соглашениям, годовые бухгалтерские балансы, отче-
ты о прибылях и убытках.

Налоговые декларации.

ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ  КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА  
РАБОТНИКОВ СВЯЗИ, РАБОЧИХ  

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ 
(1957 – по наст. вр.)

Ф. Р-1382, 176 ед. хр., 1968-1998 гг., оп. 1.

В 1990 году на XXI съезде профсоюз рабочих автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог был переименован в профсоюз работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства.

Профсоюз был создан и действует сейчас для защиты индивидуальных и кол-
лективных социально-трудовых, профессиональных, экономических прав и инте-
ресов и интересов членов профсоюза.

За 1957-1981 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 466).

Протоколы заседаний пленумов, конференций, президиума.
Сводные статистические отчеты краевой организации профсоюза по про-

фчленству и численности профсоюзных органов.
Документы проверки выполнения договоров, отчеты технического инспектора 

по охране труда.
Отчеты о социалистическом соревновании, производственных совещаниях, об-

учении профактива.

ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ  
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СВЯЗИ 

(1939-1957, 1968 – по наст. вр.)
Ф. Р-1056, 181 ед. хр., 1982-1998, оп. 1.
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Приморский краевой комитет профсоюза работников связи представляет и 
защищает законные права и интересы членов профсоюза по вопросам условий 
найма и использования рабочей силы, организации производства и быта, социаль-
ных и материальных гарантий.

За 1939-1981 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 466).

Протоколы и постановления конференций, пленумов, заседаний президиума 
крайкома профсоюза.

Сводные статистические отчеты и сводные бюджеты крайкома.

ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ  
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ,  

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
(1958 – по наст. вр.)

Ф. Р-1481, 261 ед. хр., 1981-2009, оп. 1, 3.

На основании решения V Пленума ЦК Профсоюза от 18 ноября  
1988 г. Приморский краевой комитет профсоюза работников просвещения, выс-
шей школы и научных учреждений переименован в Приморский краевой ко-
митет профсоюза работников народного образования и науки Российской  
Федерации.

На основании устава Приморского края 27 июня 1996 г. была создана и 
зарегистрирована управлением юстиции Администрации Приморского края 
Приморская краевая организация профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации.

За 1958-1980 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 470).

Протоколы заседаний пленумов, конференций, президиума.
Сводные статистические отчеты краевой организации профсоюза и горкомов 

и райкомов профсоюзов края о профчленстве и численности профсоюзных органов, 
соцсоревновании, производственных совещаниях, обучении профактива.

Бухгалтерские балансы и отчеты, налоговые декларации по единому соци-
альному налогу и по средствам фонда социального страхования, годовые отчеты  
о доходах и расходах, отчеты по налогам на имущество и транспорт.

ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(1939 – по наст. вр.)
Ф. Р-455, 92 ед. хр., 1989, 1992-2008 гг., оп. 1, 3.

12 февраля 1999 г. создана и зарегистрирована Приморская краевая организа-
ция работников здравоохранения Российской Федерации.

Основными целями деятельности организации являются представительство и 
защита профессиональных, социально-трудовых прав и интересов членов проф- 
союза. 
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За 1939-1996 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 467).

Документы пленумов крайкома профсоюза, краевых отчетно-выборных кон-
ференций работников медицинских учреждений, протоколы заседаний президиума 
крайкома профсоюза.

Сводные статистические отчеты краевой организации и первичных организа-
ций профсоюза по профчленству и численности профсоюзных органов.

Отчеты о работе правовой инспекции труда, бухгалтерские документы.

ОБЩЕСТВА

ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ 

(1988 – по наст. вр.)
Ф. Р-1780, 132 ед. хр., 1988-2007, оп. 1, 2.

В соответствии с распоряжениями Совета Министров РСФСР от 22 марта 
1988 г. № 267-Р и Приморского крайисполкома от 12 апреля 1988 г. № 220-р в 
крае был образован организационный комитет для создания общества инвали-дов.

В мае-июне 1988 года были образованы городские и районные общества ин-
валидов. 

12 июля 1988 г. состоялась первая Учредительная конференция, на которой 
была создана Приморская краевая организация общества инвалидов (ВОИ). 
Высшим органом краевой организации являлась конференция. Конференция из-
бирала правление. В период между конференциями правление руководило всей 
работой организации.

1 ноября 1991 г. в Москве проходил I съезд Всероссийского общества инвали-
дов, на котором были приняты устав и программа ВОИ.

Цель общества: защита прав и интересов инвалидов; содействие широкому 
участию инвалидов в общественной жизни; приобщение их к посильному труду, 
к решению социальных и бытовых вопросов.

Документы отчетно-выборных конференций, пленумов правления, протоколы 
заседаний президиума, уставы ВОИ, планы, отчеты о работе правления, штат-
ные расписания, отчеты по финансово-хозяйственной и производственной дея-
тельности, документы по проведению фестивалей, конкурсов.

ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ ПРАВЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ 

(1938 – по наст. вр.)
Ф. Р-618, 540 ед. хр., 1962-1963, 1965-1966, 1969-2001 гг., оп. 2.

На основании свидетельства о регистрации от 6 июля 1999 г. № 240, выдан-
ного управлением юстиции Приморского края, Приморское краевое правление 
Всероссийского общества слепых переименовано в Приморскую краевую орга-
низацию общественной организации «Всероссийское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых».
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В 2001 году в связи с изменениями и дополнениями в устав Общества 
Приморская краевая организация общественной организации «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» переименована  
в Приморскую краевую организацию Общероссийской общественной организа-
ции инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых».

Организация, основанная на членстве незрячих граждан Российской 
Федерации – инвалидов 1 и 2 групп по зрению, создана для защиты их прав и 
интересов, социальной поддержки, реабилитации, социальной интеграции, приоб-
щения к труду, образованию, культуре и спорту.

По состоянию на 2001 год на территории Приморского края создано 9 пер-
вичных организаций Общества: Артемовская, Арсеньевская, Владивостокская, 
Лесозаводская, Находкинская, Партизанская, Спасская, Уссурийская, Чугуевская.

За 1938-1964 гг. аннотацию и состав документов к данному фонду см. в 1 томе 
Путеводителя (стр. 482).

Учредительные документы, материалы по проверке выполнения коллективных 
договоров, протоколы заседаний и постановления президиума Приморского краево-
го правления, материалы краевых конференций Приморского краевого правления. 

Отчеты по трудоустройству и материально-бытовому обслуживанию, основ-
ные производственные показатели плана, отчеты о составе фонда зарплаты, ма-
териалы по социалистическому соревнованию.

Распоряжения по основной деятельности, штатные расписания и сметы рас-
ходов правления, сводные отчеты краевого правления о финансово-хозяйственной 
деятельности, отчеты учебно-производственных предприятий.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОНДЫ

ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
РОССИЙСКОГО ФОНДА МИРА 

(1962 – по наст. вр.)
Ф. Р-1702, 48 ед. хр., 1976-1998 гг., оп. 1.

В апреле 1961 года был создан Советский фонд мира.
В мае 1962 года в Приморском крае была образована краевая комиссия содей-

ствия Советскому фонду мира, которая так именовалась до 1984 года. 
С 1985 года – Приморское краевое отделение Советского фонда мира.
В ноябре 1990 года был образован Российский фонд мира, в январе 1991 года –  

Приморское краевое отделение Российского фонда мира.
Основными целями и задачами Фонда являлись: укрепление дружбы и согла-

сия между народами, развитие милосердия и гуманизма, расширение междуна-
родного сотрудничества на благо мира, демократии и прогресса.

Документы конференций, пленумов, протоколы заседаний президиума.
Информация о работе Фонда, планы работы, вырезки из газет с отзывами и 

рецензиями о благотворительной деятельности Фонда.
Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности, штатные расписания.
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ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД» 

(1988 – по наст. вр.)
Ф. Р-1774, 9 ед. хр., 1988-1990, 1994-1997, оп. 1.

Приморское краевое отделение детского фонда им. В.И. Ленина создано на осно-
вании приказа Советского детского фонда им. В.И. Ленина от 3 марта 1988 г. № 25. 

В 1992-1993 гг. деятельность Приморского краевого отделения была приоста-
новлена. 

В 1994 году, согласно приказу Общероссийского общественного фонда 
«Российский детский фонд» от 5 октября 1994 г. № 123, Приморское краевое отде-
ление детского фонда им. В. И. Ленина было переименовано в Приморское краевое 
отделение Общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд».

Главной целью отделения является общественное представительство детства 
на всех уровнях законодательной и исполнительной власти в России, упрочение 
социальной базы воспитания, развития, образования, досуга, моральной и мате-
риальной поддержки юных талантов, оказания помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, детям-сиротам, детям-инвалидам, а также детям России и 
других стран мира, пострадавшим в результате войн, стихийных бедствий.

Отчеты о работе отделения, программы работы, списки членов Правления, 
расчетные ведомости по средствам государственного социального страхования, 
штатные расписания, сметы доходов и расходов, бухгалтерские балансы.

ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ 
(1987 – по наст. вр.)

Ф. Р-1785, 36 ед. хр., 1987-1998 гг., оп. 1.

Приморское отделение Российского республиканского фонда культуры было 
образовано 14 ноября 1987 г. на учредительной конференции в г. Владивостоке, 
где были избраны президиум правления и ревизионная комиссия.

Высшим руководящим органом фонда являлось общее собрание.
На общем собрании членов фонда 26 августа 1993 г. было принято решение  

о переименовании Приморского отделения фонда культуры в Приморский крае-
вой фонд культуры. 

Данный фонд решал задачи: содействовать более полному и глубокому осво-
ению богатств отечественной и мировой культуры, способствовать повышению 
духовно-нравственного уровня детей и молодежи, оказывать помощь одаренным 
детям в творческом росте, способствовать поиску и возвращению на родину про-
изведений искусства, литературы, рукописей, архивов и др. памятников истории 
и культуры.

Документы учредительной и научно-практических конференций, творческих 
программ фонда, информации о выполнении программ, Положение о Приморском 
отделении фонда культуры, протоколы заседаний правления и президиума прав-
ления фонда, вырезки из газет по переименованию населенных пунктов и о лау-
реатах и стипендиатах международной благотворительной программы «Новые 
имена», отчеты о финансово-хозяйственной деятельности.
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НЕАННОТИРУЕМЫЕ ФОНДЫ
Приморский краевой Совет народных депутатов и его исполнительный ко-

митет. Ф. Р-26, 357 ед. хр., 1939-1990 гг., оп. 42.

Указы Президиума Верховного Совета СССР, Указы Президиума Верховного 
Совета РСФСР, Постановления Совета Министров СССР, Постановления и рас-
поряжения Совета Министров СССР. 

Избирательная комиссия Приморского края. Ф. Р-1668, 1467 ед. хр., 1994-
2012 гг., оп. 1, 2, 4.

Сводные таблицы избирательных комиссий, окружных, территориальных и 
участковых избирательных комиссий по выборам, уставы политических партий, 
печатные агитационные материалы, выписки из протоколов.

Списки, заявления о назначении членов окружных, территориальных и участ-
ковых избирательных комиссий, о назначении уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам, о назначении доверенных лиц, итоговые финансовые отчеты.

Приморский региональный филиал открытого акционерного общества 
«Российский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» 
(ОАО «Промстройбанк России). Ф. Р-2, 24 ед. хр., 1978-1997 гг., оп. 11 л.

Приказы Партизанского акционерно-инвестиционно-коммерческого промыш-
ленно-строительного банка по основной деятельности и личному составу, личные 
дела работников Партизанского филиала Промстройбанка. 

Владивостокская топливная контора «Гортопсбыт» краевого управления 
топливной промышленности Приморского крайисполкома. Ф. Р-1055, 2 ед. хр., 
1989 г.,оп. 1 л.

Карточки расчетов по заработной плате работников с фамилиями на буквы 
А-З, К-Я.

ОАО «Владивостокский рыбокомбинат». Ф. Р-113, 3 ед. хр. – л/с, 2008-2009 гг.,  
оп. 2 л. 

Приказы по л/с, личные карточки, расчетные ведомости по начислению зара-
ботной платы.

Управление рефрижераторного и транспортного флота «Востокрыбхолод- 
флот» ВРПО «Дальрыба» Министерства рыбного хозяйства СССР. Ф. Р-32, 
11145 ед. хр. – л/с, 1935, 1937-2004 гг., оп. 12 л – 19 л, 29 л, 30 л.

Приказы по личному составу, записки о приеме, переводе, увольнении.
Личные дела, личные карточки, журналы учета табельных номеров.
Ведомости и табуляграммы начисления заработной платы, табуляграммы.

Владивостокский судоремонтный завод Дальневосточного морского паро-
ходства. Ф. Р-374, 7143 ед. хр., 1930-2008 гг., оп. 2 л, 3 л, 4 л, 5 л.

Приказы по основной деятельности и личному составу, личные дела уволенных 
сотрудников, расчетные ведомости (карточки) работников завода. 

Приморская краевая станция защиты растений Агропромышленного коми-
тета Приморского края. Ф. Р-1618, 102 ед. хр., 1990-2002 гг., оп. 1.
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Планы работы станции, годовые отчеты о производственной деятельности, 
годовые отчеты главных специалистов по защите от сельскохозяйственных вреди-
телей, болезней и сорняков. 

Приморская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хо-
зяйства Министерства лесного хозяйства РСФСР. Ф. Р-548, 899 ед. хр., в т. ч. 
714 – л/с, 1954-2007 гг., оп. 1, 1 л, 2 л, 3 л.

Приказы по основной деятельности, производственные планы, штатные расписания.
Сметы расходов, лимиты бюджетных организаций, отчеты о производствен-

ной деятельности, отчеты о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтер-
ские балансы.

Налоговые декларации по единому социальному налогу, декларации по страхо-
вым взносам. 

Приказы по л/с, личные карточки, ведомости по начислению зарплаты. Книги 
учета прыжков парашютистов десантно-пожарной службы, летные книжки. 

Приморский строительно-монтажный трест «Примортрансстрой» Главного 
координационного технического управления Министерства транспортного стро-
ительства РСФСР. Ф. Р-1665, 524 ед. хр. (в т. ч. 521 ед. хр. – л/с), 1962-2010 гг., 
оп. 1, 1 л.

Приказы по основной деятельности за 1962 год, положения о структурных 
подразделениях треста за 1984 год, списки работников треста, награжденных 
знаком «Победитель социалистического соревнования 1976 года».

Приказы директора треста по личному составу, личные карточки работников 
(ф. Т-2), трудовые договоры, расчетные ведомости на выдачу заработной платы, 
акты о несчастных случаях на производстве.

Дальневосточный филиал научно-исследовательского института труда 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации. Ф. Р-1573, 
574 ед. хр., 1966-1998 гг., оп. 2 НТД, 3 л, 4 л. 

Анализ введения новых тарифных условий оплаты труда в торговле, быто-
вом обслуживании на примере ДВ. Разработки нормативов по труду для про-
изводственных мастеров и нормировщиков. Народохозяйственные мероприя-
тия по сокращению занятости ручным трудом, неквалифицированным трудом. 
Предложения по усилению зависимости оплаты труда работников предприятий 
от конечных результатов производства. Механизмы формирования и регулирова-
ния фондов оплаты труда в условиях развития хозрасчетных отношений.

Приказы по личному составу, личные дела работников, лицевые счета.

Фармацевтическое училище Министерства здравоохранения РСФСР. Ф. 
Р-442, 8 ед. хр., 1954-1959 гг., оп. 1.

Штатные расписания, бухгалтерские отчеты, смета расходов училища за 
1954 год.

Приморский краевой камерный театр драмы управления культуры 
Администрации Приморского края. Ф. Р-507, 30 ед. хр., 1992-1998 гг., оп. 1.

Протоколы заседаний художественного совета, штатные расписания, отчеты 
о финансово-хозяйственной деятельности. Буклеты, программы спектаклей. 
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ФОТОДОКУМЕНТЫ
Фотодокументы, 864 ед. хр.

Визит в г. Владивосток Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева 4-7 ок-
тября 1959 г., визит в г. Владивосток Великой княгини Марии Владимировны 
Романовой (2007), Международный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона (2008), научно-практическая конференция «Приморские архивы» (2008); 
деятельность Приморского краевого дома молодежи, (1983-2008).

 Фотографии из личного архива Лазарева Андрея Алексеевича – капитана 
I ранга, ветерана ФСБ России; фотографии фотохудожника Егорчева Ивана 
Николаевича: природа Приморского края, природные и исторические памятники 
(1998-2008); фотографии фотохудожника Хрущева Георгия Ивановича: виды г. 
Владивостока; фотографии фотокорреспондента Шубина Юрия Евгеньевича: ма-
яки Приморского края, населенные пункты и природа Приморского края, промыш-
ленность Приморского края.

Электронные фотодокументы, 7 ед. хр.

Виды г. Владивостока.

НАУЧНО-СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Фонд научно-справочной библиотеки ГКУ «Государственный архив 

Приморского края» по состоянию на 01.01.2019 насчитывает:
14834 книг и брошюр;
18364 экз. журналов 235-ти наименований;
4347 комплектов газет 591-го наименований.
Газеты: центральные: «Аргументы и факты», «Ведомости Верховного Совета 

РСФСР», «Известия», «Комсомольская правда», «Красная звезда», «Правда», 
«Российское Приморье», «Дальневосточный моряк»; городские и районные: 
«Авангард», «Анучинские зори», «Вести», «Взморье», «Заветы Ленина», «Вестник 
Приграничья», «Вестник Тернея», «Владивосток», «Дальнеречье» и другие.

Журналы: центральные: «Ведомости Верховного Совета СССР», «Ведомости 
Верховного Совета РСФСР», «Вопросы истории», «Вопросы истории КПСС», 
«Исторический архив», «Исторический журнал», «Каторга и ссылка», «Красный 
архив», «Отечественные архивы, «Отечественная история», «Родина»; реги-
ональные: «Ведомости Думы Приморского края», «газета»; региональные: 
«Боевая вахта», «Красное Знамя», «Утро России», «Рыбак Приморья», «Вестник 
Дальневосточного отделения Российской Академии Наук», «Проблемы Дальнего 
Востока», «Россия и АТР» и другие.



Приморский региональный филиал открытого акционерного общества 
«Российский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный 
банк» (ОАО «Промстройбанк России»).
Отдел народного образования исполнительного комитета 
Приморского краевого Совета депутатов трудящихся
Приморский краевой Совет народных депутатов и его исполнительный 
комитет
Управление рефрижераторного и транспортного флота «Востокрыб- 
холодфлот» ВРПО «Дальрыба» Министерства рыбного хозяйства  
СССР
Приморская краевая контора государственного банка СССР
Архивный отдел администрации Приморского края и Государственное 
учреждение «Государственный архив Приморского края»
ОАО «Владивостокский рыбокомбинат»
Приморское краевое управление статистики Государственного комитета 
по статистике при Совете Министров РСФСР
Приморский краевой драматический театр им. М. Горького управления 
культуры исполнительного комитета Приморского краевого Совета на-
родных депутатов
Владивостокская таможня Главного таможенного управления Министер- 
ства внешней торговли СССР
Владивостокский судостроительный техникум Министерства высшего 
и среднего специального образования РСФСР
Приморское территориальное производственное жилищно-коммунальное
объединение исполнительного комитета Приморского краевого Совета 
народных депутатов
Финансовое управление исполнительного комитета Приморского крае-
вого Совета народных депутатов
Союз агропромышленных формирований Приморского края «При- 
морскагропромсоюз»
Приморский краевой профсоюз рабочих пищевой промышленности
Приморская краевая санитарно-эпидемиологическая станция
Отдел по делам строительства и архитектуры при исполнительном коми-
тете Приморского краевого Совета народных депутатов

Р-2

Р-7

Р-26

Р-32

Р-37
Р-54

Р-113
Р-131

Р-141

Р-149

Р-169

Р-172

Р-181

Р-194

Р-317
Р-318
Р-333

ПРИЛОЖЕНИЯ

 УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ,  
ВКЛЮЧЕННЫХ В ДОПОЛНЕНИЕ К ПУТЕВОДИТЕЛЮ
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Р-354
Р-356
Р-370
Р-374

Р-407
Р-440

Р-442
Р-443

Р-455
Р-462

Р-492
Р-501
Р-514

Р-533
Р-534
Р-548

Р-561
Р-618
Р-634

Р-677

Р-709

Р-1055

Р-1056
Р-1104

Р-1186
Р-1189

Р-1232

Р-1259

Р-1382

Р-1395

Приморский краевой суд
Владивостокский морской торговый порт
Редакция газеты «Красное знамя»
Владивостокский судоремонтный завод Дальневосточного морского па-
роходства
Владивостокское управление гидрометеорологической службы
Государственное производственно-коммерческое предприятие «При- 
морсклестоппром»
Фармацевтическое училище Министерства здравоохранения РСФСР
Фельдшерско-акушерская школа Приморского краевого отдела здраво-
охранения
Приморский краевой комитет профсоюза работников здравоохранения
Комитет по физической культуре и спорту исполнительного комитета 
Приморского краевого Совета депутатов трудящихся
Владивостокский городской цирк
Приморская организация художников России
Приморский краевой комитет профсоюза работников агропромышленно-
го комплекса
Прокуратура Приморского края
Арендное предприятие «Жилстрой-1»
Приморская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного 
хозяйства Министерства лесного хозяйства РСФСР
Закрытое акционерное общество «Горстрой»
Приморское краевое правление Всероссийского общества слепых
Приморская краевая филармония управления культуры Администрации 
Приморского края
Бассейновая санитарно-эпидемиологическая станция Дальневосточного 
водздравотдела
Дальневосточный институт по проектированию, реконструкции и техни-
ческому перевооружению береговых предприятий и объектов соцкульт-
быта рыбной промышленности «Дальгипрорыбпром»
Владивостокская топливная контора «Гортопсбыт» краевого управления
топливной промышленности Приморского крайисполкома
Приморский краевой комитет профсоюза работников связи
Институт усовершенствования учителей отдела народного образования 
Приморского краевого Совета депутатов трудящихся
Приморский краевой Совет профессиональных союзов
Приморский краевой комитет профсоюза рабочих коммунально-бытовых 
предприятий
Владивостокская санитарно-эпидемиологическая станция отдела здра-
воохранения исполнительного комитета Владивостокского городского 
Совета депутатов трудящихся
Приморское управление лесного хозяйства Министерства лесного хозяй-
ства РСФСР
Приморский краевой комитет профсоюза работников связи, рабочих ав-
томобильного транспорта и шоссейных дорог
Владивостокское художественное училище отдела культуры исполни-

Приложения
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Р-1478

Р-1481

Р-1517

Р-1523

Р-1529

Р-1569

Р-1571
Р-1573

Р-1575

Р-1597
Р-1602
Р-1603
Р-1610
Р-1613
Р-1618

Р-1665

Р-1668
Р-1672

Р-1694
Р-1702
Р-1774

Р-1780
Р-1784
Р-1785
Р-1790

Р-1801
Р-1808

тельного комитета Владивостокского городского Совета депутатов тру-
дящихся
Приморская краевая детская библиотека управления культуры 
исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов тру-
дящихся
Приморский краевой комитет профсоюза работников просвещения, выс-
шей школы и научных учреждений
Приморская краевая клиническая больница отдела здравоохранения ис-
полнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов трудя-
щихся
Приморский краевой комитет профсоюза рабочих судостроительной про-
мышленности
Приморское управление лесного хозяйства Министерства лесного хозяй-
ства РСФСР
Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследова-
тельского флота (ТУРНИФ)
Первая Владивостокская государственная нотариальная контора
Дальневосточный филиал научно-исследовательского института труда 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации
Приморский краевой комитет профсоюза рабочих электростанций и 
электротехнической промышленности
Пятая Владивостокская государственная нотариальная контора
Шестая Владивостокская государственная нотариальная контора
Вторая Владивостокская государственная нотариальная контора
Четвертая Владивостокская государственная нотариальная контора
Третья Владивостокская государственная нотариальная контора
Приморская краевая станция защиты растений Агропромышленного ко-
митета Приморского края
Приморский строительно-монтажный трест «Примортрансстрой» Глав- 
ного координационного технического управления Министерства транс-
портного строительства РСФСР
Избирательная комиссия Приморского края
Предприятие «Дальтехэнерго» Дальневосточного производственного 
объединения энергетики и электрификации «Дальэнерго» Восточного 
территориального энергетического объединения энергетики и электри-
фикации «Востокэнерго»
Администрация Приморского края
Приморское краевое отделение Российского фонда мира
Приморское краевое отделение Общероссийского общественного фонда 
«Российский детский фонд»
Приморская краевая организация Всероссийского общества инвалидов
ОАО «Приморский полиграфический комбинат»
Приморский краевой фонд культуры
Пограничная государственная инспекция по карантину растений  
по Приморскому краю – филиал ФГУ «Росгоскарантин»
Филиал «Рыбозавод Каменский» ОАО «Приморрыбпром»
Государственное учреждение – Управление федеральной почтовой связи
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Р-1809

Р-1815

Р-1833

Р-1834

Р-1841

Р-1844
Р-1855
Р-1862

Р-1869

Р-1871

Р-1877
Р-1925

Р-1938
Р-1963
Р-1965
Р-1966

Р-1968
Р-1970
Р-1972

Р-1973
Р-1974

Р-1977

Р-1978

Р-1979
Р-1980

Р-1981
Р-1986

по Приморскому краю
Специализированное государственное учреждение «Фонд имущества 
Приморского края»
Приморский краевой отраслевой Совет председателей профсоюзных ко-
митетов предприятий химических отраслей промышленности
Территориальное управление Министерства культуры Российской 
Федерации по сохранению культурных ценностей в г. Владивостоке
Приморское территориальное управление Министерства Российской 
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций
Дальневосточный филиал открытого акционерного общества «Федераль- 
ный центр логистики»
Законодательное Собрание Приморского края
ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ – Дальний Восток»
Представительство Администрации Приморского края при правитель-
стве Российской Федерации
Региональное отделение федеральной службы по финансовым рынкам  
в Дальневосточном федеральном округе
Инспекция страхового надзора по Дальневосточному федеральному 
округу
Дальневосточный научно-исследовательский институт по строительству
Краевое государственное унитарное предприятие «Административно-
хозяйственное управление»
Департамент рыбного хозяйства Администрации Приморского края
Департамент записи актов гражданского состояния Приморского края
Государственное казенное учреждение «Приморское казначейство»
Государственное учреждение здравоохранения «Приморский краевой ме-
дицинский информационно-аналитический центр»
Департамент дорожного хозяйства Приморского края
Общество открытого типа «Соллерс – Дальний восток»
Государственное учреждение здравоохранения «Приморский краевой он-
кологический диспансер»
Департамент по тарифам Приморского края
Государственное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая 
больница № 2»
Управление федеральной государственной службы занятости населения 
по Приморскому краю
Государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования Приморского края»
Акционерное общество «Владрыбснаб»
Приморская региональная торгово-промышленная палата Российской Фе- 
дерации
Общество открытого типа «Евфрат»
Общество открытого типа «Приморская рыбоперерабатывающая компа-
ния»
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УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 
ООО «Приморвторсырье», г. Владивосток. Ф. Р-1763, 2 ед. хр., 1999-2007 гг.,  

оп. 1 л.

ЗАО «Медком-М», г. Владивосток. Ф. Р-1764, 4 ед. хр., 2007 г., оп. 1 л.

ГУП «Порт-пункт «Светлая», пос. Светлая Тернейского района. Ф. Р-1765, 
3 ед. хр., 1999-2008 гг., оп. 1 л.

ООО «Верба», г. Владивосток. Ф. Р-1766, 5 ед. хр., 2006-2008 гг., оп. 1 л.

ООО «Рать», г. Владивосток. Ф. Р-1767, 10 ед. хр., 2006-2008 гг., оп. 1 л.

ООО «Кольцевой», г. Владивосток. Ф. Р-1768, 9 ед. хр., 2007-2008 гг., оп. 1 л.

Филиал ФГУ «Редакция «Российская газета», г. Владивосток. Ф. Р-1769, 
9 ед. хр., 2006-2009 гг., оп. 1 л.

Ольгинская моторно-рыболовная станция, бух. Пфусунг Ольгинского райо-
на. Ф. Р-1770, 35 ед. хр., 1938-1959 гг., оп. 1 л.

ООО «Свивт», г. Владивосток. Ф. Р- 1771, 5 ед. хр., 2006-2008 гг., оп. 1 л.

ООО «Восход», г. Владивосток. Ф. Р-1772,4 ед. хр., 2006-2008 гг., оп 1 л.

ООО «Радость», г. Владивосток. Ф. Р-1773, 2006-2008 гг., оп 1 л.

ООО «Моряк-Рыболов», г. Владивосток. Ф. Р-1775, 13 ед. хр., 2003-2009 гг., 
оп. 1 л.

ООО «Джи Трэйд», г. Владивосток. Ф. Р-1776, 4 ед. хр., 2006-2008 гг., оп 1 л.

ООО «Туман», г. Владивосток. Ф. Р-1777, 4 ед. хр., 2006-2008 гг., оп 1 л.

Владивостокский Попечительный фонд ДВ госакадемии экономики и управ-
ления. Ф. Р-1778, 2 ед. хр., 2000, 2002-2009 гг., оп. 1 л.

ФГУП Производственно-заготовительная база, г. Владивосток. Ф. Р-1782, 
52 ед. хр., 1986-2007 гг., оп. 1 л.

ООО «ТДК-Восток-1», г. Владивосток. Ф. Р-1783, 2 ед. хр., 2006-2009 гг., 
оп. 1 л.

ООО «Северянка», г. Владивосток. Ф. Р-1786, 11 ед. хр., 1997-2009 гг., оп. 
1 л.

ФГУ «Федеральный лицензионный центр при Росстрое» Приморский фи-
лиал, г. Владивосток. Ф. Р-1789, 25 ед. хр., 2001-2010 гг., оп. 1 л.

ООО «Жилцентр», г. Владивосток. Ф. Р-1791, 2 ед. хр., 2007-2008 гг.,  
оп. 1 л.
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Приморское предприятие по техническому обслуживанию и ремонту маги-
стральных электрических сетей, г. Владивосток. Ф. Р-1792, 20 ед. хр., 2006-2009 гг.,  
оп. 1 л.

ООО «Галлахер Лиггетт-Дукат» филиал г. Владивостока. Ф. Р-1793, 16 ед. хр.,  
2000-2008 гг., оп. 1 л.

ЗАО «Коска», г. Владивосток. Ф. Р-1794, 4 ед. хр., 2006-2010 гг., оп. 1 л.

ООО «Аквент», г. Владивосток. Ф. Р-1795, 22 ед. хр., 2000-2010 гг., оп. 1.

Объединенный архивный фонд Гостиничные компании г. Владивостока. 
Р-1796, 27 ед. хр., 2003-2006 гг., оп. 1 л – 6 л.

ООО «Гостиничный комплекс «Василиса-недвижимость», 5 ед. хр., 2003-
2006 гг., оп. 1 л.

ООО «Вега». 2 ед. хр., 2006 г., оп. 2 л.

ООО «Восток-Инвест-Сервис». 5 ед. хр., 2003-2006 гг., оп. 3 л.

ООО «Орион-Плюс». 5 ед. хр., 2003-2006 гг., оп. 4 л.

ООО «Приморье». 5 ед. хр., 2003-2006 гг., оп. 5 л.

ООО «Приморская инвестиционная компания». 5 ед. хр., 2003-2006 гг., оп. 
6 л.

ОАО «Фес-Инвест», г. Владивосток. Ф. Р-1797, 21 ед. хр., 1996-2010 гг., оп. 1 л.

ООО «Приморская энергетическая сетевая компания», г. Владивосток.  
Ф. Р-1798, 24 ед. хр., 2006-2010 гг., оп. 1 л.

ООО «Поместье», г. Владивосток. Ф. Р-1799, 3 ед. хр., 2006-2009 гг., оп. 1 л.

ЗАО «Технологистик», г. Владивосток. Ф. Р-1800, 5 ед. хр., 2003-2009 гг., 
оп. 1 л.

ЗАО «Биржа труда», г. Владивосток. Ф. Р-1802, 32 ед. хр., 1999-2009 гг., оп. 
1 л.

ОАО «Мясокомбинат «Владивостокский», г. Владивосток. Ф. Р-1803,  
391 ед. хр., 1938-1943, 1946-2010 гг., оп. 1 л.

Торговый Дом «Юкос-М» филиал в г. Владивостоке. Ф. Р-1804, 94 ед. хр., 
1999-2010 гг., оп. 1 л.

ООО «Примэкспорттранс», г. Владивосток. Ф. Р-1805, 5 ед. хр., 2007- 
2010 гг., оп. 1 л.

ООО «Рыбопромысловая компания «Островная», г. Владивосток. Ф. Р-1806,  
2002-2008 гг., оп. 1 л.

ЗАО «Океан-Прим», г. Хабаровск. Ф. Р-1807, 85 ед. хр., 1999-2007 гг., оп. 1 л.

ООО «Энергосетьстрой», г. Владивосток. Ф. Р-1810, 20 ед. хр., 2004-2011 гг.,  
оп. 1 л.

Приморское предприятие по техническому обслуживанию и ремонту объ-
ектов Единой национальной электрической сети, г. Владивосток. Ф. Р-1811, 21 
ед. хр., 2008-2009 гг., оп. 1.

Приложения
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ООО «ДЭМ-Комплекс», г. Владивосток. Ф. Р-1812, 22 ед. хр., 2003-2010 гг., 
оп. 1 л.

ООО «Владкассторг», г. Владивосток. Ф. Р-1818, 3 ед. хр., 2007-2010 гг., оп. 
1 л.

ООО «Дальневосточная региональная компания», г. Владивосток. Ф. 
Р-1819, 4 ед. хр., 2007-2011 гг., оп. 1 л.

ООО «Вэст-Лайн», г. Владивосток. Ф. Р-1820, 3 ед. хр., 2007-2011 гг., оп. 1 л.

ООО «Новострой», г. Владивосток. Ф. Р-1821, 2 ед. хр., 2007-2010 гг., оп. 1 л.

ООО «Универсалстрой», г. Владивосток. Ф. Р-1822, 2 ед. хр., 2007-2010 гг., 
оп. 1 л.

ООО «Строй Альянс», г. Владивосток. Ф. Р-1823, 2 ед. хр., 2008-2010 гг., 
оп. 1 л.

ООО «Форлэнд», г. Владивосток. Ф. Р-1824, 2 ед. хр., 2008-2010 гг., оп. 1 л.

ООО «Торговый дом Самотлор ДВ», г. Владивосток. Ф. Р-1825, 8 ед. хр., 
2005-2010 гг., оп. 1 л.

ОАО «ДВ Промстройниипроект», г. Владивосток. Ф. Р-1826, 793 ед. хр., 
1938-1946, 1948-2002 гг., оп. 1 л, 2 л.

ООО «Макси», г. Владивосток. Ф. Р-1827, 1 ед. хр., 2008-2011 гг., оп. 1 л.

ООО «Восток-Граунд», г. Владивосток. Ф. Р-1828, 1 ед. хр., 2007-2009 гг., 
оп. 1 л.

ЗАО «Федерация», г. Владивосток. Ф. Р-1829, 3 ед. хр., 2008-2011 гг., оп. 1 л.

ООО «МорИст», г. Владивосток. Ф. Р-1830, 12 ед. хр., 2009-2010 гг., оп. 1 л.

ООО «Домострой», г. Артем. Ф. Р-1831, 9 ед. хр., 2007-2010 гг., оп. 1 л.

КГУ «Учебно-опытное лесное хозяйство «Дальневосточный», с. Каймановка 
Уссурийского района. Ф. Р-1832, 156 ед. хр., 1961-2010 гг., оп. 1 л.

ООО «Тихоокеанская юридическая компания», г. Владивосток. Ф. Р-1835, 
17 ед. хр., 1996-2011 гг., оп. 1 л.

ЗАО «Лодстар», г. Владивосток. Ф. Р-1836, 30 ед. хр., 1994-2010 гг., оп. 1 л.

ООО «Оникс плюс», г. Владивосток. Ф. Р-1837, 10 ед. хр., 2001-2011 гг., оп. 
1 л.

ООО «Межотраслевой региональный центр «Сучан», г. Владивосток. Ф. 
Р-1838, 9 ед. хр., 1997-2004 гг., оп. 1 л.

ООО «Холдинговая компания «Лотос», г. Владивосток. Ф. Р-1839, 13 ед. 
хр., 2002-2009 гг., оп. 1 л.

ООО «Влад Трейд», г. Владивосток. Ф. Р-1840, 13 ед. хр., 2002-2010 гг., оп. 
1 л.

ООО «Скай-трак», г. Уссурийск. Ф. Р-1842, 5 ед. хр., 2005-2010 гг., оп. 1 л.

ООО «Коммерческий банк «Востокбизнесбанк», г. Владивосток. Ф. Р-1843, 
200 ед. хр., 1991-2014 гг., оп. 1 л.
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ООО «Лизинговая компания «Форт», г. Владивосток. Ф. Р-1845, 57 ед. хр., 
2002-2010 гг., оп. 1 л.

ООО «Анкриас», г. Владивосток. Ф. Р-1846, 10 ед. хр., 2006-2012 гг., оп. 1 л.

ОАО «ДальвостНИИпроектуголь», г. Владивосток. Ф. Р-1847, 480 ед. хр., 
1938-2010 гг., оп. 1 л.

ООО «Центральная фотография», г. Владивосток. Ф. Р-1848, 10 ед. хр., 
1992-2012 гг., оп. 1 л.

ООО «Влад-Опт», г. Владивосток. Ф. Р-1849, 11 ед. хр., 2003-2012 гг., оп. 1 л.

ООО «Дальводстрой», г. Владивосток. Ф. Р-1850, 12 ед. хр., 2005-2011 гг., 
оп. 1 л.

ООО «Уютный дом», г. Фокино. Ф. Р-1851, 6 ед. хр., 2007-2012 гг., оп. 1 л.

ОАО «Владивостокский Дом Моды», г. Владивосток. Ф. Р-1852, 970 ед. хр., 
1970-2012 гг., оп. 1.

ООО «Тихоокеанский союз бизнесменов», г. Владивосток. Ф. Р-1853, 4 ед. хр.,  
2006-2011 гг., оп. 1 л.

ОАО «Норфес», г. Владивосток. Ф. Р-1854, 987 ед. хр., 1992-2013 гг., оп. 1 л, 
2 л.

ОАО «Приморский коммунальный комплекс», г. Владивосток. Ф. Р-1856, 
57 ед. хр., 2000-2009 гг., оп. 1 л.

ООО «Тихоокеанская торгово-производственная компания «Квартал»,  
г. Владивосток. Ф. Р-1857, 5 ед. хр., 2007-2012 гг., оп. 1 л.

ЗАО «Компания «РосПродИмпорт», г. Владивосток. Ф. Р-1858, 118 ед. хр., 
2007-2012 гг., оп. 1 л.

ЗАО «Индустрия полимеров», г. Владивосток. Ф. Р-1859, 22 ед. хр., 2003-
2012 гг., оп. 1 л.

ООО «Водоканал», г. Владивосток. Ф. Р-1860, 291 ед. хр., 2005-2010 гг., оп. 
1 л.

ООО «Дальэнергомонтаж», г. Владивосток. Ф. Р-1861, 710 ед. хр., 1958-2012 гг.,  
оп. 1 л, 2 л, 3 л.

ООО «ДВ – Импорт», г. Владивосток. Ф. Р-1863, 7 ед. хр., 2004-2012 гг., оп. 
1 л.

ООО «Теплосервис», г. Владивосток. Ф. Р-1864, 6 ед. хр., 2002-2013 гг., оп. 
1 л.

ЗАО «РОСТЭК-Приморье», г. Владивосток. Ф. Р-1865, 901 ед. хр., 2003-
2013 гг., оп. 1 л, 2 л, 3 л, 4 л.

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнитель-
ного профессионального образования «Дальневосточный институт экономики 
и развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, про-
фессиональной переподготовки и повышения квалификации», г. Владивосток.  
Ф. Р-1866, 30 ед. хр., 2010-2013 гг., оп. 1 л.
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ООО «Приморское объединение автовокзалов и автостанций», г. Влади- 
восток. Ф. Р-1867, 63 ед. хр., 2008-2012 гг., оп. 1 л.

ООО «Приморский «Вторчермет», г. Владивосток. Ф. Р-1868, 12 ед. хр., 
2005-2012 гг., оп. 1 л.

ОАО «Стройтэкс». Ф. Р-1870, 12 ед. хр., 2003-2012 гг., оп. 1 л.

ООО «Альбакор», г. Владивосток. Ф. Р-1872, 20 ед. хр., 2007-2013, оп. 1 л.

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморская краевая ап-
тека». Ф. Р-1873, 1744 ед. хр., 2002-2013, оп. 1 л, 2 л.

ООО Висма», г. Владивосток. Ф. Р-1874, 5 ед. хр., 2006-2013 гг., оп. 1 л.

ООО «Транзит-Ойл», г. Владивосток. Ф. Р- 1875, 15 ед. хр., 1999-2012 гг., 
оп. 1 л.

ООО «РОСТЭК-Приморье», г. Владивосток. Ф. Р-1876, 127 ед. хр., 2011-
2013 гг., оп. 1 л.

ООО «Восточный путь», г. Владивосток. Ф. Р-1878, 81 ед. хр., 2008-2014 гг., 
оп. 1 л.

ООО Агентская группа «Влад-Девелопмент», г. Владивосток. Ф. Р-1879, 6 
ед. хр., 2008-2013 гг., оп. 1 л.

ООО «Ориент-Инвестмент», г. Владивосток. Ф. Р-1880, 4 ед. хр., 2012-2014 гг.,  
оп. 1 л.

Представительство корпорации «Американские советы по международно-
му образованию: АСПРЯЛ/АКСЕЛС, Инк.» в РФ, Региональный офис во 
Владивостоке. Ф. Р-1881, 11 ед. хр., 1999-2012 гг., оп. 1 л.

Дальневосточный филиал Фонда региональных некоммерческих проектов 
«Дар», г. Владивосток. Ф. Р-1882, 15 ед. хр., 2007-2012 гг., оп. 1 л.

ЗАО Небанковская кредитная организация «Межбанковский расчетный 
центр», г. Владивосток. Ф. Р-1883, 158 ед. хр., 1993-2012 гг., оп. 1 л.

ОАО «Фурнитура», г. Владивосток. Ф. Р-1884, 383 ед. хр., 1965-2014 гг., оп. 
1 л.

ООО «Торговая компания ИСТ – Инвест», г. Владивосток. Ф. Р-1885, 1 ед. хр.,  
2011-2014 гг., оп. 1 л.

ООО Строительная компания «ВладСтройЗаказчик», г. Владивосток. Ф. 
Р-1886, 2009-2014 гг., оп. 1 л.

ООО «Аян», г. Владивосток. Ф. Р-1887, 137 ед. хр., 2002-2014 гг., оп. 1 л.

ООО «Алитет», г. Владивосток. Ф. Р-1888, 103 ед. хр., 2001-2015 гг., оп. 1 л.

ООО «Уссури», г. Владивосток. Ф. Р-1889, 232 ед. хр., 2002-2016 гг., оп. 1 л.

ЗАО «Приморжилкоммунпроект», г. Владивосток. Ф. Р-1890, 606 ед. хр., 
1956-2011 гг., оп. 1 л, 2 л.

ООО «Трак Азия», г. Владивосток. Ф. Р-1891, 1 ед. хр., 2008, 2010-2012 гг., 
оп. 1 л.
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ООО «Авиачартер-ДВ», г. Владивосток. Ф. Р-1892, 4 ед. хр., 2012-2015 гг., 
оп. 1 л.

ООО «Диар», г. Владивосток. Ф. Р-1893, 3 ед. хр., 2009-2015 гг., оп. 1 л.

ООО «Альтаир», г. Владивосток. Ф. Р-1894, 1 ед. хр., 2008-2014 гг., оп. 1 л.

ООО «Антарес», г. Владивосток. Ф. Р-1895, 1 ед. хр., 2008-2014 гг., оп. 1 л.

ООО Страховая медицинская организация «Госмедстрах», г. Владивосток. 
Ф. Р-1896, 102 ед. хр., 1995-2013 гг., оп. 1 л.

ООО «Пасифик-Холдинг», г. Владивосток. Ф. Р-1898, 1 ед. хр., 2008-2014 гг.,  
оп. 1 л.

ЗАО «Центр инвестиций», г. Владивосток. Ф. Р-1899, 9 ед. хр., 2009-2013 гг.,  
оп. 1 л.

ООО «Парк Групп», Владивосток. Ф. Р-1900, 144 ед. хр., 1997-2014 гг., оп. 
1 л.

ООО «Рыбокомбинат ТУРНИФ», г. Владивосток. Ф. Р-1901, 130 ед. хр., 
2004-2012 гг., оп. 1 л.

ООО «Проект», г. Владивосток. Ф. Р-1902, 110 ед. хр., 2003-2012 гг., оп. 1 л.

ООО «Акваинвест», г. Владивосток. Ф. Р-1903, 4 ед. хр., 2003-2015 гг., оп. 1 л.

ООО «Бриллиант групп», г. Владивосток. Ф. Р-1904, 5 ед. хр., 2014 г., оп. 1 л.

ООО «Первая Дальневосточная строительная компания», г. Владивосток. 
Ф. Р-1905, 3 ед. хр., 2010-2012 гг., оп. 1 л.

ООО Торговый дом «Перфезионе», г. Владивосток. Ф. Р-1906, 206 ед. хр., 
2006-2014 гг., оп. 1 л.

ООО «Дайлин-ДВ», г. Владивосток. Ф. Р-1907, 1 ед. хр., 2015-2016 гг., оп. 
1 л.

ООО «Энергетическая управляющая компания», г. Владивосток. Ф. Р-1908, 
21 ед. хр., 2010-2014 гг., оп. 1 л.

ООО «Арго-Джус», г. Владивосток. Ф. Р-1909, 26 ед. хр., 2000-2014 гг., оп. 1 л.

Представительство АО «ПОСКО Processing & Cervice Республика Корея  
в г. Владивостоке». Ф. Р-1910, 3 ед. хр., 2011-2016 гг., оп. 1 л.

ООО «Дальневосточная горно-строительная компания», г. Владивосток.  
Ф. Р-1911, 84 ед. хр., 2005-2014 гг., оп. 1 л.

ООО «Диком», г. Владивосток. Ф. Р-1912, 1 ед. хр., 2014-2015 гг., оп. 1 л.

ООО «Востокстройсервис», г. Владивосток. Ф. Р-1913, 45 ед. хр., 2005-2015 гг.,  
оп. 1 л.

АО «Далта-Банк», г. Владивосток. Ф. Р-1914, 419 ед. хр., 1989-2016 гг., оп. 
1 л.

Зейский хозрасчетный участок Всесоюзного производственного строитель-
но- монтажного объединения, г. Зея Амурской области. Ф. Р-1915, 739 ед. хр., 
1965-2016 гг., оп. 1 л, 2 л.
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ООО «Омега ДВ», г. Владивосток. Ф. Р-1916, 57 ед. хр., 2008-2015 гг., оп. 
1 л.

Производственный кооператив «Столовая № 2», г. Владивосток. Ф. Р-1917, 
50 ед. хр., 1971-2006 гг., оп. 1 л.

ООО «Сахалининвестморе», г. Южно-Сахалинск Сахалинской области. Ф. 
Р-1918, 55 ед. хр., 2007-2016 гг., оп. 1 л.

ООО «ЦК – Строй», г. Владивосток. Ф. Р-1919, 9 ед. хр., 2006-2015 гг., оп. 
1 л. 

ООО «Управляющая компания «Океан», г. Владивосток. Ф. Р- 1920, 10 ед. хр.,  
2006-2016 гг., оп. 1 л.

ООО «Новые технологии», г. Владивосток. Ф. Р-1921, 9 ед. хр., 2004-2016 гг.,  
оп. 1 л.

ООО «Восток-Недвижимость», г. Владивосток. Ф. Р- 1922, 2 ед. хр., 2002-
2016 гг., оп. 1 л.

ООО «Производственно-коммерческая фирма «Судовой сервис», г. Влади- 
восток. Ф. Р-1923, 6 ед. хр., 2002-2016 гг., оп. 1 л.

ООО «СТМ-Комплект», г. Владивосток. Ф. Р-1924, 1 ед. хр., 2014-2016 гг., 
оп. 1 л.

ООО «Ориентал», г. Владивосток. Ф. Р-1926, 8 ед. хр., 2010-2016 гг., оп. 1 л.

ЗАО «Коссандра», г. Владивосток. Ф. Р-1927, 75 ед. хр., 1994-2013 гг., оп. 
1 л, 2 л.

ООО «Опытно-конструкторский и аналитический центр «Дальрыбтехцентр», 
г. Владивосток. Ф. Р-1928, 8 ед. хр., 1991-1992, 1994, 1997-2013 гг., оп. 1 л.

ООО «ТехАвтоВосток», г. Владивосток. Ф. Р-1529, 1 ед. хр., 2014-2016 гг., 
оп. 1. 

ООО «Фактория», г. Владивосток. Ф. Р-1930, 1 ед. хр., 2011-2014 гг., оп. 1 л.

ОАО «Тихоокеанская энергетическая компания», г. Владивосток. Ф. Р-1931, 
22 ед. хр., 2011-2016 гг., оп. 1 л.

Краевое государственное унитарное предприятие «Дорожно-техническое 
снабжение», г. Уссурийск. Ф. Р-1932, 93 ед. хр., 1971-2006 гг., оп. 1 л.

ООО «Форт», г. Владивосток. Ф. Р-1933, 1 ед. хр., 2013-2016 гг., оп. 1 л.

ООО «Торговый дом «Арго-1», г. Владивосток. Ф. Р-1934, 121 ед. хр., 2002-
2014 гг., оп. 1 л.

Строительно-монтажное управление ОАО «Союз-Телефонстрой», г. Влади- 
восток. Ф. Р-1935, 38 ед. хр., 2007-2014 гг., оп. 1 л.

ООО «Аделаида», г. Владивосток. Ф. Р-1936, 2 ед. хр., 2014-2016 гг., оп. 1 л.

ООО «Алькасар-Владивосток», г. Владивосток. Ф. Р-1937, 33 ед. хр., 2014-
2017 гг., оп. 1 л.

ООО «Сюрвейер», г. Владивосток. Ф. Р-1939, 1 ед. хр., 2015 г., оп. 1 л.
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ООО «Эксперт ДВ», г. Владивосток. Ф. Р-1940, 1 ед. хр., 2015-2017 гг., оп. 1 л.

ООО «Мэкона», г. Находка. Ф. Р-1941, 517 ед. хр., 1992-2007, 2013-2016 гг., 
оп. 1 л.

ООО «Кловер-Управление-Владивосток», г. Владивосток. Ф. Р-1943, 13 ед. хр.,  
2007- 2016 гг., оп. 1 л.

ЗАО «Ист Холдинг Групп», г. Владивосток. Ф. Р-1944, 25 ед. хр., 2000-2017 гг.,  
оп. 1 л.

«ООО «Научно-производственное объединение «Гидротекс», г. 
Владивосток. Ф. Р-1945, 438 ед. хр., 2000-2015 гг., оп. 1 л.

ООО «ПримДорСтрой», г. Владивосток. Ф. Р-1946, 2010-2015 гг., оп. 1 л.

ООО «Континент ДВ», г. Владивосток. Ф. Р-1947, 1 ед. хр., 2016-2017 гг., оп. 
1 л.

ООО «Дальневосточный ПромстройНИИпроект», г. Владивосток. Ф. 
Р-1948, 138 ед. хр., 2002-2016 гг., оп. 1 л.

ООО «Юридическое бюро «Статус», г. Владивосток. Ф. Р-1949, 6 ед. хр., 
2002-2017 гг., оп. 1 л.

ООО «Дальрыбпорт», г. Владивосток. Ф. Р-1950, 36 ед. хр., 2005-2017 гг., 
оп. 1 л.

ЗАО «Кооператор Приморья», г. Владивосток. Ф. Р-1951, 40 ед. хр., 1991-
2015 гг., оп. 1 л. 

ОАО «Приморское промышленно-транспортное предприятие», г. Влади- 
восток. Ф. Р-1952, 284 ед. хр., 1953-2014 гг., оп. 1 л.

ООО «Энергосети», г. Владивосток. Ф. Р-1954, 47 ед. хр., 2015-2017 гг., оп. 
1 л.

ООО «Межколхозная база технического обслуживания флота», пос. 
Мысовой Шкотовского района. Ф. Р-1955, 187 ед. хр., 1974-1975, 1978-2011 гг., 
оп. 1 л.

ООО «Другая игра», г. Владивосток. Ф. Р-1956, 2 ед. хр., 2015-2017 гг., оп. 
1 л.

ООО «Звезда-ДСМЕ», г. Владивосток. Ф. Р-1957,457 ед. хр., 2010-2017 гг., 
оп. 1 л.

АО «Внешнеэкономическое объединение «Дальинторг», г. Владивосток. Ф. 
Р-1958, 621 ед. хр., оп. 1 л.

ЗАО «Бином», г. Владивосток. Ф. Р-1959, 6 ед. хр., 2003-2015 гг., оп. 1 л.

ЗАО «Мясной двор», г. Владивосток. Ф. Р-1960, 90 ед. хр., 2002-2016 гг., оп. 
1 л.

ОАО «Научно-исследовательский институт «Берег», г. Владивосток. Ф. 
Р-1961, 150 ед. хр., 1976-1999 гг., оп. 1 л.

ООО «Востокпрофстрой», г. Владивосток. Ф. Р-1967, 3 ед. хр., 2005-2016 
гг., оп. 1 л.
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ООО «ЭйСиДжи», г. Владивосток. Ф. Р-1969, 30 ед. хр., 2009-2018 гг., оп. 1 л.

ООО «Дальневосточная сахарная компания», г. Владивосток. Ф. Р-1971,  
10 ед. хр., 2016-2018 гг., оп. 1 л.

ООО «Дас Групп», г. Владивосток. Ф. Р-1975, 1 ед. хр., 2016-2018 гг., оп. 1 л.

ООО «Трейдер Групп», г. Владивосток. Ф. Р-1976, 1 ед. хр., 2011-2017 гг., 
оп. 1 л.

ООО «СКФ Крюинг Сервисиз», г. Владивосток. Ф. Р-1982, 35 ед. хр., 1999-
2018 гг., оп. 1 л.

ООО «Молочные продукты», г. Владивосток. Ф. Р-1983, 124 ед. хр., 2001-
2017 гг., оп. 1 л.

ООО «Примзернопродукт», г. Владивосток. Ф. Р-1984, 1 ед. хр., 2011-2017 гг.,  
оп. 1 л.

ООО «Град М», г. Владивосток. Ф. Р-1985, 4 ед. хр., 2007-2017 гг., оп. 1 л.

Приказы по личному составу, личные дела, личные карточки (ф. Т-2), трудовые 
договоры. 

Расчетные ведомости по начислению заработной платы, лицевые счета, нало-
говые карточки по учету доходов и подоходного налога работников,индивидуальные 
сведения о страховом стажекнига учета движения трудовых книжек, реестры 
сведений о доходах физических лиц, расчеты, сведения о сумме выплат и иных 
вознаграждений и страховом стаже застрахованных лиц.

Акты о несчастных случаях на производстве, документы об аттестации ра-
бочих мест по условиям труда, табели и наряды работников тяжелых, вредных 
профессий.
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