ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
к фонду документов постоянного хранения и по личному составу
открытого акционерного общества «Читакнига»
за 1939-1940, 1946-1997 годы
Учредительные документы об образовании организации на хранение в архив не
поступили, поэтому подтвердить точную дату образования не представляется
возможным.
В соответствии с приказом начальника Управления Полиграфиздата при Совете
Министров СССР от 22.01.49 № 23 и приказа директора книготорга
Росполиграфиздата при Совете Министров РСФСР от 14.01.49 Читинское областное
отделение КОГИЗа (Книготорговое объединение государственных издательств
РСФСР) реорганизовано в областную контору книжной торговли Роскниготорга и с
02.01.49 переименована в Читинскую областную контору книготорга. В состав
Читинской областной конторы книготорга входили: областная контора,
бибколлектор, база и «кусты» 1, 2, 3:
1 куст
«Дом книги»
магазин № 2
магазин № 3
магазин № 4
магазин № 5
магазин № 6
магазин № 7
магазин № 8
магазин № 9
магазин № 10
магазин № 11
магазин № 12
магазин № 13
магазин № 14 (распределитель)
«Книга-почтой»
киоскеры

2 куст

3 куст

Балей
Борзя
Краснокаменск 1
Краснокаменск 2
Краснокаменск 3
Октябрьский
Забайкальск
Могоча 1
Могоча 2
Амазар
Давенда
Р-Ключи
Ксеньевская
Кличка
Калангуй
Нерчинск
Харанор
Хапчеранга
Новая Чара
Шерловая Гора
Оловянная
Н-Акатуй
Жирекен
Г-Зерентуй

Баляга
Новопавловка
П-Забайкальск
Арбагар
Холбон
Шилка
Новая
Дарасун
К-Дарасун
Зилово
Первомайск
В-Дарасун
Букачача
Сретенск
Кокуй
Орловск
Хилок
Могзон
Кадая
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Объединение «кустов» произошло в 1988 году с переименованием организации в
Объединение «Читаоблкнига».
В соответствии с Указом Президента РФ «Об ускорении приватизации
государственных и муниципальных предприятий» от 29.01.92 и в связи с
коммерциализацией (приватизацией) подразделений и во исполнение приказа
директора Объединения «Читаоблкнига» от 15.04.92 № 36 Объединение
«Читаоблкнига» ликвидировано с 01.07.92
и образовано оптово-розничное
предприятие «Книга» (ОРП «Книга»).
Во исполнение решения Комитета по управлению имуществом Читинской
области от 18.02.94 и Постановления Главы администрации Центрального района г.
Читы «О государственной регистрации акционерного общества открытого типа
«Читакнига»» от 09.03.94 № 171-е 09.03.94 признан днем создания акционерного
общества открытого типа «Читакнига» (АО «Читакнига») с правом наследования
имущественных прав и обязательств реорганизованного оптово-розничного
предприятия «Книга».
Открытое акционерное общество «Читакнига» (в дальнейшем «Общество»), было
учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об ускорении приватизации
государственных и муниципальных предприятий» от 29.01.92 № 66 Комитетом по
управлению имуществом Читинской области и Комитетом по управлению
имуществом г. Читы (Учредительный договор от 25-26.04.94) и было
зарегистрировано Постановлением Главы администрации Центрального района г.
Читы от 09.03.94 № 171-е, регистрационный номер 2686 и прошло регистрацию
ценных бумаг (акций) в финансовом управлении Читинской области под кодом 701-11-287 от 12.04.94.
Общество было зарегистрировано регистрационной палатой г. Читы 06.08.96,
регистрационный номер 1736.
Новая редакции Устава ОАО «Читакнига» была разработана в соответствии с
Указом Президента РФ «О дополнительных мерах по обеспечению прав
акционеров» от 31.07.95 № 784, Гражданским кодексом РФ ч. 1, ст. №№ 96-104,
«Временным положением о введении Реестра владельцев именных ценных бумаг»,
утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку при Правительстве РФ от 12.07.95 № 3, Федеральным законом
«Об акционерных обществах», принятым Государственной Думой РФ 24.11.95,
Кодексом законов о труде РФ, 1995 и была принята общим годовым собранием
акционеров 01.06.96.
Полное наименование Общества: Отрытое акционерное общество «Читакнига».
Сокращенное наименование Общества: ОАО «Читакнига».
Местонахождение Общества: 672078, г. Чита, ул. Амурская, 58/7.
Основной целью Общества являлось получение прибыли.
Основными видами деятельности Общества являлось: реализация населению
печатных изданий, школьно-письменных принадлежностей, канцелярских и других
товаров, коммерческо-посредническая деятельность, реклама и пропаганда
печатных изданий и других товаров, поступивших или поступающих в продажу,
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оказание транспортных услуг по доставке грузов магазинам г. Читы и области,
оказание платных услуг по обработке и доставке грузов в библиотеки, школы, по
копированию и размножению документов и печатных изданий, по сдаче помещений
в аренду и субаренду.
Документы на хранение сдал генеральный директор А.С. Гулин согласно акту
приема-передачи документов на хранение от 27.12.2002 № 168.
Опись по личному составу представлена:
- приказами директора по личному составу;
- личными карточками уволенных работников (ф. № Т-2);
- списками работников;
- книгой по учету движения трудовых книжек и вкладышей к ним;
- расчетными ведомостями по начислению заработной платы;
- лицевыми счетами работников;
- личными делами работников.
Опись постоянного хранения представлена:
- приказами директора по основной деятельности;
- штатными расписаниями;
- бухгалтерскими отчетами;
- постановлениями администрации и профсоюзного комитета.

Главный архивист отдела комплектования
и работы с организациями

Д.Б. Рыксылова

