
Филиал государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Государственный архив документов по личному составу Свердловской 

области» Восточного управленческого округа (г. Артемовский) 

Адрес: 623782, Свердловская область, Артемовский, ул. Чехова, 30 корпус 3 

E-mail: fgadlsso_art@mail.ru  

Телефон: 8 (343-63) 2-74-68  

Директор Мальгина Елена Владимировна 

Прием граждан: вторник и четверг 8.00 – 17.00, обед 13.00 - 14.00 

Перечень фондов филиала ГКУСО «Государственный архив документов по 

личному составу Свердловской области» Восточного управленческого округа 

(г. Артемовский) 

 № 

фонда 
Название фонда 

1 
ОАО «Севтюментранспуть» (1950-2006 гг.) 

 

2/233 
ОАФ «Управление строительства» (1950-2006 гг.) 

 

3/243 
ЗАО «Артемовский агроспецмонтаж» (1968-1998 гг.) 

 

4/33 
ЗАО мясокомбинат «Талицкий» (1946-2001 гг.) 

 

5/35 
ООО «МАЮ и К» (1999-2000 гг.) 

 

6/45 

Государственное предприятие «Инженерно-коммерческий центр 

Свердловскстройматериалы» (1960-2000 гг.) 

 

7/46 
ТОО «Производственное предприятие «ЭЛКОМ» (1992-2000 гг.) 

 

8/49 
ООО «СМИ» (1998-2000 гг.) 

 

9/50 
ООО «Уралсвязьмонтаж» (1998-2000 гг.)  

 

10/144 

Свердловское областное производственное объединение по 

агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства 

«Свердловсксельхозхимия» (1974-1986 гг.) 

 

11/159 

ООО «Уральское региональное предприятие «Металлагроснаб»  

(1997-2001 гг.) 
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12/161 
ООО «БИШТАУ» (2001 г.) 

 

13/172 
ЗАО «Медиа Форум» (1996 – 2002 гг.) 

 

14/190 
ООО «Грин Таг» (1998-2002 гг.) 

 

15/193 
ООО «ТЕРЕКС» (2001-2002 гг.) 

 

16/194 
ОАО «Торговый центр «Конкорд-Экспресс» (1996-2003 гг.) 

 

17/42 
ООО «Стройконструкция» (1997-2000 гг.) 

 

18/44 

Филиал № 14 Центрального отраслевого отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации на Свердловской железной дороге 

(1994-2000 гг.) 

 

19/67 
ООО «Юлия – 93» («Армаг») (1993-2000 гг.) 

 

20/76 

Государственный каменноугольный комбинат («Свердловскуголь») 

(1933-1969 гг.) 

 

21/89 

Управление рабочего снабжения Государственного каменноугольного 

комбината «Свердловскуголь» (1942-1957 гг.) 

 

22/173 
ООО «Фармация – 2» (1969-2000 гг.) 

 

23/192 
ТОО «Уралцентр» (1963-1992 гг.) 

 

24/213 

Областное государственной унитарное предприятие 

«Свердлоблхимчистка» (1948-2003 гг.) 

 

25/223 
ООО «Магистраль – 2000» (1995-2003 гг.) 

 

26/229 
ОАО «Сухоложский завод спецжелезобетона» (1979-2003 г.) 

 

27/234 
ООО «Веснин и К» (1999-2004 гг.) 

 

28/236 
ЗАО «Перспективные финансовые технологии» (2002-2004 гг.) 

 

29/216 АОЗТ «Радуга» (1942-2004 гг.) 

 

30/5 ООО «Полуночное рудоуправление» (1940-1997 гг.) 

 

31/285 ООО «Вместе» (1998-2000 гг.) 

 



32/180 Государственное предприятие «Уралгеотехника» (1938-2002 гг.) 

 

33/153 ОАО «Средуралшахтоосушение» (1949-2000 гг.) 

 

34/208 ОАФ ЗАО «Банк-ВЕФК-Урал» (1992-2009 гг.) 

 

35 ОАФ Дочернее страховое ОАО «Росгосстрах-Свердловск» агенство 

г.Артемовский (1945-1999 гг.) 

 

36 ОАО «Уральский шинный завод» (1941-2004 гг.) 

 

37 ЗАО «Богдановичский фарфоровый завод» (1969-2010 гг.) 

 

 

38 ОАФ ОАО «Алапаевский котельный завод»  

(1929 -2008 гг.) 

 

39  Свердловский областной совет по управлению курортами профсоюзов  

(1937-1993 гг.) 

 

40 ОАФ «Добровольные спортивные общества Свердловской области»  

(1937-1989 гг.) 

 

41 Финансовое управление в Артемовском городском округе   

(1939-2011 гг.) 

  

42/20 АООТ «Торговая база «Урал» (1940-1998 гг.) 

 

 

43/91 Производственное горнорудное объединение «Уралруда» 

(1939-1957 гг.) 

 

44/110 Свердловский трест металлообрабатывающей промышленности 

«Металлотрест» (1946-1959 гг.) 

 

45/164 Государственное деревообрабатывающее предприятие «Импост» 

 (1989-2003 гг.) 

 

46/170 Строительно-монтажный трест «Свердловсксельхозтехстрой»  

(1978-1986 гг.) 

 

47/238 Представительство РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными 

обществами Уральской части России «Уралэнерго» РАО «ЕЭС России» 

(1988-2004 гг.) 

 



48/245 Акционерный коммерческий банк «Старт-банк» 

(1989-1995 гг.) 

 

49/277 ОАФ «Объединение «Элеваторспецстрой» 

(1951-1999 гг.) 

 

50/292 Свердловское областное межхозяйственное производственное 

объединение «Свердловскскотопром» (1962-1983 гг.) 

 

51/298 Свердловское производственное сортосеменоводческое объединение 

«Свердловсксортсемпром» (1972-1983 гг.) 

 

52/379 Общество с ограниченной ответственностью «Компания Юран»  

(2002-2008 гг.) 

 

53/394 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Наука» (1992-2008 гг.) 

 

54/404 ОАФ «Уралавиаинформ» (1971-2009 гг.) 

 

55/410 Закрытое акционерное общество Уралспецстрой АДС» (1997-2008 гг.) 

 

56/418 Свердловский филиал открытого акционерного общества 

«Тюменьэнергобанк» (2006-2009 гг.) 

 

57/427 Закрытое акционерное общество «Брокерская финансовая компания 

«Вариант-Инвест» (1993-2007 гг.) 

 

58/440 Закрытое акционерное общество «Авиапрад» и его предшественники 

(1995-2009 гг.) 

 

59/447 ОАФ «Нижне-Исетский завод железобетонных изделий»  

(1947-2010 гг.) 

 

60/450 Общество с ограниченной ответственностью «ЕКАТЕРИНБУРГ-

РИТЕЙЛ» (2006-2009 гг.) 

 

61/455 Общество с ограниченной ответственностью «Д.А.К.С.» (1999-2010 гг.) 

 

62/471 Общество с ограниченной ответственностью «ЭСК Энергомост» 

 (2004-2009 гг.) 

 

63/472 Общество с ограниченной ответственностью «ЭнТерТраст»  

(2006-2009 гг.) 

 



64/476 Общество с ограниченной ответственностью «Коммунстрой» 

 (2000-2009 гг.) 

 

 

65/478 Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственная внедренческая фирма «Уралдрев-ИНТО»  

(1992-2009 гг.) 

 

66/482 Общество с ограниченной ответственностью Строительно-

промышленная компания «Мастер Строй» (2001-2009 гг.) 

 

67/483 ОАФ «АвтоВАЗзапчасть» (1985-2010 гг.) 

 

 

68/484 Общество с ограниченной ответственностью  

«А2-САНТЕХ» (2007-2009 гг.) 

 

69/487 Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис»  

(1999-2009 гг.) 

 

70/495 Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКРА ПЛЮС» 

 (1996-2009 гг.) 

 

71 Сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Арамашевский» (1961-2006) 

 

72 Общество с ограниченной ответственностью «Лидер Строй» 

 (2007-2010) 

 

73 Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-строй» 

 (2008-2011) 

 

74 

 

ОАФ Филиал ОАО «Главная электросетевая сервисная компания 

Единой национальной электрической сети» Урала и Западной Сибири и 

подведомственные ему предприятия. (2008–2011) 

 

75 

 

ОАФ «Алапаевская узкоколейная железная дорога» (1939-1997) 

 

 

76 Общество с ограниченной ответственностью «Региональный 

проектный институт передовых технологий строительства» (2008-2012) 

 

77 Общество с ограниченной ответственностью «Уралмпромторг» 

 (2009-2012) 

 



78 Уральский филиал автономной некоммерческой организации 

«Агентство Росгидромета по специализированному 

гидрометобеспечению» (1999-2011) 

 

79 ОАФ «Совхоз «Свердловский» (1962-2012) 

 

 

80 Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбургская сеть 

ПБО» (2006-2012) 

 

81. Общество с ограниченной ответственностью «РМ – Дистрибьюшн» 

(2007-2013) 

 

82. Общество с ограниченной ответственностью «Мебель Микс»  

(2012-2012) 

 

83. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом» 

«Уралэкосоил» (2006-2012) 

 

84. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Юнион» 

 (2008-2013) 

 

85. Общество с ограниченной ответственностью «Таганские пекарни» 

(2004-2012) 

 

86. Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие 

промышленного альпинизма «УралСтальЗащита» 

 (2007-2012) 

 

87. Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР – 1»  

(2003-2013) 

 

88. Общество с ограниченной ответственностью «Слайт сервис» 

(1999-2003) 

 

89. Общество с ограниченной ответственностью «Дейли спа» (2008-2009) 

 

 

90. Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР – 2»  

(2003-2012) 

 

91 

 

Объединённый архивный фонд «Екатеринбургский мукомольный завод 

и его предшественники» (1939-2013) 

 

 



92 Объединённый архивный фонд «Михайловский завод по обработке 

цветных металлов» (1936-2004) 

 

93 Общество с ограниченной ответственностью «НЕОПЛАН»  

(1996-2014) 

 

94 Общество с ограниченной ответственностью «Крупяной двор»  

(2002-2014) 

 

95 Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтройИнвест»  

(2003-2014) 

 

96 Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Он-Лайн»  

(1994-2015) 

 

97 Общество с ограниченной ответственностью 

 «УК «Главсредуралстрой» (2004-2015) 

 

98 Объединённый архивный фонд Торговая сеть «Д.А» 

 (2003-2014) 

 

99 Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс»  

(2006-2014) 

 

100 Общество с ограниченной ответственностью «РСУ ТМО «Магистраль»  

(1996-2015) 

 

101  Общество с ограниченной ответственностью «Многофункциональная 

медицинская компания «Дентура»  

(2009-2015) 

 

102 Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛА»  

(2013-2014) 

 

103 Общество с ограниченной ответственностью «СЕЛЕНА»  

(2005-2014) 

 

104 Индивидуальный Предприниматель Грачева Юлия Александровна 

(2011-2014) 

 

 

105 Общество с ограниченной ответственностью «Компания Проект 

Монтаж Автоматика»  

(2007-2015) 

 



106 Индивидуальный Предприниматель Лубкина Татьяна Сергеевна 

(2011-2012) 

 

107 Индивидуальный Предприниматель Курунова Светлана Викторовна 

(2011-2012) 

 

108 Общество с ограниченной ответственностью «АСМ – сервис»  

(2002-2014) 

 

109 Общество с ограниченной ответственностью «Фортек - 97»  

(1997-2015) 

 

110 Общество с ограниченной ответственностью  

«Торгово – промышленная компания «Партнеры»  

(2001-2015) 

 

111 Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес - центр»  

(2008-2015) 

 

112 Общество с ограниченной ответственностью «Интерторг»  

(2002-2015) 

 

113 Общество с ограниченной ответственностью «Чермет - Бисерть»  

(2008-2013) 

 

114 Общество с ограниченной ответственностью «Студия обувного 

ремонта «Стивалли»  

(2004-2015) 

 

115 Индивидуальный Предприниматель Чеснокова Александра Ивановна 

(2010-2015) 

 

116 Фонд «Еврейский Благотворительный Центр «Хэсэд-Менора» 

(1998-2014) 

 

117 Общество с ограниченной ответственностью «Электрогидроагрегат»  

(2009-2015) 

 

118 Общество с ограниченной ответственностью «Элитторг»  

(2002-2014) 

 

119 Общество с ограниченной ответственностью  

«Уральская недвижимость - СВ» (1993-2015) 

 

 



120 Общество с ограниченной ответственностью «Имущественный 

комплекс «Палникс»  

(2008-2015) 

 

121 Общество с ограниченной ответственностью «Спецэлектроналадка»  

(2006-2015) 

 

122 Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА»  

(2012-2015) 

 

123 Общество с ограниченной ответственностью «Северспецтранс»  

(2006-2014) 

 

124 Общество с ограниченной ответственностью  

«Торговый дом Леонтьева»  

(1995-2015) 

 

125 Закрытое акционерное общество «Уральская энергосберегающая 

компания «Корал»  

(1996-2014) 

 

126 Общество с ограниченной ответственностью «Уральские 

Грузоперевозки» 

(2010-2015) 

 

127 Общество с ограниченной ответственностью «Подряд-Сервис» 

(2013-2016) 

 

128 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Финанс-Актив» 

(2010-2015) 

 

129 Общество с ограниченной ответственностью «Эстампъ» 

(2007-2016) 

 

130 Общество с ограниченной ответственностью  «Мясокомбинат 

Деликатесов и КО» 

(2007-2011) 

 

131 Общество с ограниченной ответственностью «СК Центр - Строй» 

(2008-2014) 

 

 

 



132 Закрытое акционерное общество «Сервис-С»  

(2013-2015) 

 

133 Закрытое акционерное общество «Автомобильная компания 613» 

(2009-2015) 

 

134 Общество с ограниченной ответственностью «Фининвест» 

(2011-2016) 

 

135 Общество с ограниченной ответственностью «МР-Трейдинг» 

(2005-2016) 

 

136 Общество с ограниченной ответственностью «ДИАГОНАЛЬ» 

(2014-2016) 

 

137 Общество с ограниченной ответственностью «Губернская лизинговая 

компания» 

(2005-2009) 

 

138 Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙХИМЗАЩИТА» 

(2006-2015) 

 

В составе фондов на 01.01.2017 года числится 138 фонда на 46 203 ед.хр. 


