
                                                                                             
 

ПЛАН 

работы ЭПК РГА в г. Самаре на I полугодие 2021 г. 

 

№№ 

п/п 

Вопросы, намеченные к рассмотрению 

 

Дата  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

1 2 3 4 

I. Утверждение описей и перечней: 

ООО «РН-БашНИПИнефть», г. Уфа: 

-  опись ПД  за 1958-1985 гг. (1002 ед.хр.) 
25.02.2021 Юсупова А.А. 

АО «Иргиредмет», г. Иркутск:  

- опись НИР за 1965-1967 гг. (148 ед.хр.) 

-//- Белоглазова Л.А. 

АО «КБ «Вымпел», г. Нижний Новгород: 

- опись КД за 1990-1995 гг. (1473 ед.хр.) 

-//- Зыкова Е.В. 

ОАО «ВНИИСВ», г. Тверь: 

-  опись УД за 2006-2010 гг. (50 ед.хр.) 

-//- Миняев А.Э. 

ОАО «Средволгогипроводхоз», г. Самара: 

-  опись ПД за 1967-1980 гг. (357 ед.хр.) 

-//- Трякина А.В. 

ФГУП «ГосНИИХП», г. Казань: 

-  опись НИР за 1963-1973 гг. (167 ед.хр.) 

-//- Трякина А.В. 

ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара: 

-  опись УД за 2007-2015 гг. (50 ед.хр.) 

-//- Трякина А.В. 

Согласование описей, актов, номенклатур дел: 

АО «ПНИТИ», г. Пермь: 

-  акт о неисправимых повреждениях архивных 

документов за 1969-1977 гг. 

-//- Юсупова А.А. 

ООО «НК «Роснефть-НТЦ», г. Краснодар: 

- номенклатура дел на 2021 г. 

-//- Трякина А.В. 

Приволжское МТУ воздушного транспорта  

Росавиации, г. Самара: 

- номенклатура дел на 2021 г. 

-//- Устинова О.Е. 

Приволжский АПСЦ, г. Самара: 

-  номенклатура дел на 2021 г. 
-//- Устинова О.Е. 

ФКП «ГЛП «Радуга», г. Радужный Владимирской 

области: 

-  номенклатура дел на 2021 г. 

-//- Солодова О.И. 

АО «НИИЭП», г. Новосибирск: 

-  номенклатура дел на 2021 г. 
-//- Солодова О.И. 

II. 

 

Утверждение описей и перечней: 

Заявочные материалы на полезные модели: 

- опись за 2008 г. (1058 ед.хр.) 

18.03.2021 ФИПС, г. Москва 

 

АО «СвердНИИхиммаш», г. Екатеринбург: 

- опись НИР за 1973-1980 гг. (770 ед.хр.) 
-//- Юсупова А.А. 

ФГУП «ФНПЦ «Прогресс», г. Омск: 

- опись КД за 1967-1970 гг. (24 ед.хр.) 

-//- Белоглазова Л.А. 

АО «Волгабурмаш», г. Самара: 

-  опись КД за 1986-1988 гг. (52 ед.хр.) 
-//- Белоглазова Л.А. 

ПАО «Завод «Красное знамя», г. Рязань: 

-  опись УД за 2011-2015 гг. (70 ед.хр.) 

-//- Миняев А.Э. 
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ООО «Самаранефтехимпроект», г. Самара: 

- опись ПД за 1968-1972 гг. (280 ед.хр.) 

-//- Трякина А.В. 

АО «Горизонт», г. Ростов-на-Дону: 

-  опись КД за 1966-1979 гг. (1000 ед.хр.) 

-//- Трякина А.В. 

ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара: 

-  перечень ПД за 2004-2009 гг. 

-//- Трякина А.В. 

Согласование описей, актов, номенклатур дел: 

АО «Катод», г. Новосибирск: 

- номенклатура дел на 2021 г. 

-//- Солодова О.И. 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Самарской 

области, г. Самара: 

- номенклатура дел на 2021 г. 

-//- Устинова О.Е. 

ФГБУ «ПВГУС», г. Тольятти Самарской области: 

- номенклатура дел на 2021 г. 

-//- Устинова О.Е. 

III. Утверждение описей и перечней: 

АО «СвердНИИхиммаш», г. Екатеринбург: 

- опись УД за 1942-1964 гг. (151 ед.хр.) 

29.04.2021 Юсупова А.А. 

ФГУП «ФНПЦ «Прогресс», г. Омск: 

- опись НИР за 2003-2007 гг. (100 ед.хр.) 

- опись КД за 1967-1970 гг. (30 ед.хр.) 

- опись УД за 2006-2010 гг. (42 ед.хр.) 

-//- Белоглазова Л.А. 

АО «КБ «Вымпел», г. Нижний Новгород: 

- опись КД за 1976, 1977, 1979-1993, 1999 гг. 

(1399 ед.хр.) 

-//- Зыкова Е.В. 

ФГУП «ФНПЦ «РНИИРС», г. Ростов-на-Дону: 

-  опись КД за 1971-1976 гг. (120 ед.хр.) 

-//- Трякина А.В. 

АО «ПНИЭИ», г. Пенза: 

- опись КД за 1973-1979 гг. (115 ед.хр.) 

-//- Трякина А.В. 

ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина»,  

г. Новосибирск: 

- опись НИР за 2018, 2019 гг. (80 ед.хр.) 

-//- Солодова О.И. 

АО «НИИЭП», г. Новосибирск: 

- опись УД за 2016-2018 гг. (16 ед.хр.) 
-//- Солодова О.И. 

ФКП «ГЛП «Радуга», г. Радужный Владимирской 

области: 

-  опись УД за 2013-2017 гг. (40 ед.хр.) 

-//- Солодова О.И. 

Приволжское МТУ воздушного транспорта  

Росавиации, г. Самара: 

- опись УД за 2004-2010 гг. (50 ед.хр.) 

-//- Устинова О.Е. 

Приволжский АПСЦ, г. Самара: 

-  опись УД за 2008-2012 гг. (40 ед.хр.) 

-//- Устинова О.Е. 

АО «ВНИКТИнефтехимоборудование»,  

г. Волгоград: 

- перечень КД за 1985-1987 гг. 

-//- Трякина А.В. 

Согласование описей, актов, номенклатур дел: 

АО «НИИЭП», г. Новосибирск: 

- опись дел по л/с за 2016-2018 гг. (150 ед.хр.) 

-//- Солодова О.И. 

ФКП «ГЛП «Радуга», г. Радужный Владимирской 

области: 

-  опись дел по л/с за 2007-2017 гг. (130 ед.хр.) 

-//- Солодова О.И. 

IV. Утверждение описей и перечней: 
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Заявочные материалы на полезные модели: 

- опись за 2009 г. (321 ед.хр.) 

18.06.2021 ФИПС, г. Москва 

 

ОАО «СНТК «Кузнецов», г. Самара: 

- опись НИР за 1970 г. (200 ед.хр.) 

-//- Миняев А.Э. 

ОАО «СКТБ ИТ», г. Смоленск: 

- опись КД за 1972 г. (50 ед.хр.) 

-//- Миняев А.Э. 

ООО «НК «Роснефть-НТЦ», г. Краснодар: 

- опись ПД за 2001-2013 гг. (350 ед.хр.) 

-//- Трякина А.В. 

ФГУП «ВНИПИМИ», г. Казань: 

- опись НИР за 1977-1990 гг. (200 ед.хр.) 

-//- Трякина А.В. 

Филиал «Гипроэнергоремонт» ОАО 

«Волгаэнергопроект-Самара», г. Ульяновск: 

-  опись ПД за 1972-1975 гг. (150 ед.хр.) 

-//- Трякина А.В. 

АО «НИИ «Экран», г. Самара: 

- опись КД за 1979-1982 гг. (332 ед.хр.) 

- опись УД за 2018, 2019 гг. (13 ед.хр.) 

-//- Солодова О.И. 

ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина»,  

г. Новосибирск: 

- опись УД за 2018, 2019 гг. (20 ед.хр.) 

-//- Солодова О.И. 

АО «Гипродвигатель», г. Ярославль: 

- опись ПД за 1970-1980 гг. (500 ед.хр.) 

-//- Устинова О.Е. 

АО «Катод», г. Новосибирск: 

- перечень КД за 1960-1994 гг. 

-//- Солодова О.И. 

Согласование описей, актов, номенклатур дел: 

ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина»,  

г. Новосибирск: 

- опись дел по л/с за 2018, 2019 гг. (10 ед.хр.) 

-//- Солодова О.И. 

 АО «НИИ «Экран», г. Самара: 

- опись дел по л/с за 2018, 2019 гг.(30 ед.хр.) 
-//- Солодова О.И. 

 АО «СибцветметНИИпроект», г. Красноярск: 

- опись дел по л/с за 1949-1993 гг. (65 ед.хр.) 

- опись дел по л/с за 1994-2015 гг. (35 ед.хр.) 

-//- Белоглазова Л.А. 

 ФГУП «ФНПЦ «Прогресс», г. Омск: 

- номенклатура дел на 2021 г. 

-//- Белоглазова Л.А. 

 

 

 


	ПЛАН

