Указатель учреждений, организаций и предприятий
Автобазы
№1 строительно-проектно-эксплуатационного
объединения «Мордовмелиорация», ф.317, с.78
Ардатовская, ф. 640, с.75
«Мордовагровод», ф.317, с.78
Мордовская, ф.520, с.74
Саранская Министерства торговли, ф.56, с.74
Саранская, ф.520, с.74
Управления федеральной почтовой связи РМ, ф.528,
с.80
Хозрасчетная треста «Мордовмелиоводстрой», ф.317,
с.78
Хозрасчетная объединения «Мордовмелиорация»,
ф.317, с.78
Автоколонны
№1185 Саранская, ф.520, с.74
№1657, ф.640, с.74
№1658 Ковылкинского района, Ф.459, с.75
№1850 г. Рузаевка Мордовского транспортного
управления, ф.354, с.75
Саранская №1287 Мордовского транспортного
управления, ф.442, с.74
Автогараж
Объединения «Продтовары», ф.77, с.98
Саранского треста столовых, ф.74, с.112
Саранского треста ресторанов и кафе, ф.80, с.112
1

Автохозяйство
Атяшевское, ф.467, с.76
Ардатовское, ф.640, с.74
Инсарское Мордовского автотреста, ф.399, с.76
Легковых автомобилей г. Саранск, ф.158, с.75
Объединенное Министерства бытового обслуживания,
ф.34, с.74
Саранское №3 Мордовского транспортного
автоуправления, ф.442, с.74
Саранское №2 Мордовского транспортного
автоуправления, ф.442, с.74
Агентство
Инсарское районное «Союзпечать», ф.562, с.80
Акционерное общество (АО)
Атяшевский завод «Автозапчасть», ф.173, с.79
«Автозапчасть» п. Чамзинка, ф.107, с.35
«Атяшевская ПМК-1068», ф.416, с.55
«Атяшевский «Ремстройжилбыт», ф.416, с.55
«Взлет» Инсарского района, ф.449, с.47
«Виола», ф.311, с.47
«Волгостальконструкция» Чамзинский участок, ф.500,
с.66
«Керамик», ф.53,с.41
«Краснослободскагропромснаб», ф.444, с.117
«Краснослободская межхозяйственная передвижная
механизированная колонна», ф.219, с.64
«Краснослободский завод «Промсвязь», ф.527, с.38
«Лейне», ф.1, с.44
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«Лисма – БИЗ» Б. Березники, ф.355, с.37
«Лисма – БИП» Б. Березники, ф.355, с.37
«Лисма – ВНИИИС им. А.Н. Лодыгина», ф.472, с.145
«Лисма – РОЗЭМА», ф.432, с.34
«Лисма – ТСМГЛ», ф.331, с.37
«Лори», ф.729, 77
«ЛориГаз», ф.729, 77
«ЛориГазтехсервис», ф.729, 77
«Механизация», ф.546, с.72
«Мордовавтогазсервис», ф.303, с.139
«Мордовавтогазтехобслуживание», ф.303, с.139
«Мордовгражданстрой», ф.14, с.56
«Мордовтелерадиобыттехника», ф.26, с.136
«Мордовхлебопродукт», ф.118, с. 45
Обойное предприятие «Красная Роза», ф.83, с.51
«Плодоовощ», ф.62, с.117
«Производственно-рекламный комбинат», ф.169, с.51
Районный промышленный г. Темников, ф.110, с.42
«Ремстрой», ф.8, с.58
«Ремстройжилбыт», ф.37, с.55
«Рузаевагропромснаб», ф.294, с.116
«Рузаевсельхозхимия», ф.100, с.86
«Саранскгражданстрой», ф.112, с.56
«Саранский ремонтно-механический завод», ф.94, с.34
«Саранскинструмент», ф.138, с.36
СПК «Мордовагропромдорстрой», ф.700, с.80
«Сура» г. Саранск, ф.122, с. 43
«Текстильторг», ф.196, с.105
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«Трикотажница», ф.30, с.133
«Универсал» г. Ковылкино, ф.236, с.80
«Универсал-Авто», ф.91, с.137
УКИМ треста «Мордовстройтранс», ф.554, с.54
«Элеком» Ромодановского района, ф.438, с.87
Энергетики и электрификации «Мордовэнерго», ф.508,
с.30
АОЗТ
«Ксенон», ф.636, с.38
«Мордовтурист», ф.521, с.152
«Объединенная продовольственная компания», ф.431,
с.106
Акционерное общество открытого типа (АООТ)
«Автотранспортник», ф.317, с.78
«Агромонтаж», ф.756, с.69
«Бакалея», ф.70, с.104
«Бытовик» Старошайговского района, ф.232, с.135
«Волгостальконструкция» Чамзинский участок, ф.500,
с.66
Государственное «Плодородие», ф.427, с.85
Завод «Сарансккабель», ф.606, с.38
«Краснослободская МПМК», ф.219, с.64
«Краснослободская МСО», ф.219, с.64
«ЛАЛ» г. Рузаевка, ф.95, с.34
«Лемоне», ф.36, с.55
«Лента», ф.523, с.44
«Лисма – завод специальных источников света и
электровакуумного стекла», ф.570, с.36
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«Лисма – РСУ-14», ф.104, с.58
«Лисма», ф.570, с.36
«Мордовагрогазстрой», ф.180, с.69
«Мордовгаз», ф.278, с.125
«Мордовмясомолторг», ф.254, с.47
«Мордовсоцбанк», ф.76, с.23
«Мордовэнерго», ф.508, с.30
«Обувщик», ф.28, с.134
«Посредник», ф.193, с.114
«Продукт», ф.72, с.105
«Ремстройжилбыт», ф.37, с.55
«Ромодановсахар», ф.205, с.44
«Ромодановская трикотажная фабрика» п. Ромоданово,
ф.283, с.43
«Саранская швейная фабрика», ф.155, с.44
«Саранскгражданстрой», ф.112, с.56
«Саранский литейный завод», ф.119, с.33
«Саранский хлебокомбинат», ф.509, с.45
«Сартекс», ф.15, с.43
«Силуэт» г. Темников, ф.408, с.133
«Социальная сфера», ф.193, с.114
«Теплоизоляция», ф.350, с.41
«Торгодежда», ф.66, с.103
«Трикотажница», ф.30, с.133
«Улыбка», ф.48, с.134
«Универмаг», ф.67, с.99
«Универсал» г. Ковылкино, ф.236, с.80
«Чамзинкаагропромснаб», ф.164, с.116
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Артели
Обувная «Восход» с. Лямбирь, ф.38, с.134
Обувная «Красный кожевник», ф.38, с.134
Обувная «Путь к коммунизму», ф.38, с.134
Обувная им. 8-го Марта, ф.38, с.134
Обувная им. Чапаева, ф.38, с.134
Рузаевская «Пищепродукт», ф.202, с.45
Саранская промысловая «Металлокомбинат»
Министерства местной промышленности, ф.24, с.136
Саранская промыслово-кооперативная «Химпром», ф.4,
с.118
Сельскохозяйственная «Нива» Рузаевского района,
ф.142, с.92
Швейная «Восход», ф.41, с.137
Архив
Управления жилищно-коммунального хозяйства, ф.109,
с.128
Арендные предприятия
«Мордовгазстрой», ф.5, с.72
«Мордовбыттехника», ф.24, с.136
«Мордовтрикотажбыт», ф.30, с.133
«Мордовагрогазстрой», ф.180 , с.69
Ремонта и пошива обуви «Мордовобувьбыт», ф.28, с.134
«Улыбка», ф.48, с.134
Фото «Блик», ф.45, с.134
Ассоциация
«Мордовместпром», ф.42, с.29
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Предприятий бытового обслуживания населения
«Лемоне», ф.36, с.55
Предприятий и организаций бытового обслуживания
населения, ф.43, с.132
Предпринимательской деятельности «Промтовары»,
ф.69, с.98
Ателье
«Визит» - «Обувщик», ф.28, с.134
Дом быта «Обувщик», ф.28, с.134
Дом быта трикотажное, ф.30, с.133
Инсарское трикотажное, ф.30, с.133
Ковылкинское трикотажное, ф.30, с.133
Краснослободское трикотажное, ф.30, с.133
Ромодановское трикотажное, ф.30, с.133
Рузаевское трикотажное, ф.30, с.133
«Сапожник» - «Обувщик», ф.28, с.134
Телевизионное, ф.26, с.136
Темниковское трикотажное, ф.30, с.133
Торбееквское трикотажное, ф.30, с.133
Химмаш – «Обувщик», ф.28, с.134
Чамзинское трикотажное, ф.30, с.133
Швейное №1, №2, №3, №4, №5, ф.25, с.133
Швейное Атемар, ф.25, с.133
Швейное Лямбирь, ф.25, с.133
Швейное Мордовского торга, ф.25, с.133
Швейные городские, ф.25, с.133
Швейные районные, ф.25, с.133
Базы
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Автомобильная ФГУП «Почта России», ф.528, с.80
Автомобильная, ф.75, с.98
Атяшевская межрайонная снабжения и сбыта, ф.193,
с.114
Воеводская нефтяная, ф.474, с.105
Горпромторга, ф.69, с.98
Ковылкинская нефтяная, ф.474, с.105
Ковылкинские заготовительно-сбытовые, ф.228, с.123
Красно-Узловская нефтяная, ф.474, с.105
Ленинского треста столовых, ф.73, с.112
МТС «Госкомсельхозтехника», ф.764, с.116
Мордовская «Росмясорыбаторга», ф.254, с.47
Мордовская нефтяная, ф.474, с.105
Мордовская оптовая объединения «Роскультторг»,
ф.190, с.156
Мордовская республиканская торговая
«Главтекстильсбыт», ф.196, с.105
Мордовская республиканская торговая
«Главтекстильторг», ф.196, с.105
Мордовская республиканская торговая
«Ростекстильторг», ф.196, с.105
Мордовская республиканская торговая, ф.66, с.103
Мордовская сбытовая «Главкондитер» Министерства
торговли, ф.70, с.104
«Мордовторга», ф.75, с.98
Оброчинская нефтяная, ф.474, с.105
Оптовая «Росхозторг», ф.183, с.105
Пенькотреста, ф.132, с.42
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Пролетарского треста столовых, ф.71, с.112
Рузаевская нефтяная, ф.474, с.105
Рузаевская торговая «Главлегсбыт», ф.196, с.105
Саранская масляная, ф.311, с.47
Саранская нефтяная, ф.474, с.105
Саранского торга «Гастроном», ф.79, с.98
Саранского треста ресторанов и кафе, ф.80, с.112
Снабжения розничного торговогообъединения
«Продтовары», ф.77, с.98
Снабжения Саранского треста столовых, ф.74, с.112
Снабжения торга, ф.75, с.98
«Спецплодоовощторга», ф.62, с.117
«Стеклотара» объединения «Продтовары», ф.77, с.98
Чамзинская нефтяная, ф.474, с.105
Банки
Мордовский коммерческий социального развития, ф.76,
с.23
Больницы
Линейная станции Ковылкино, ф.547, с.151
Линейная станции Потьма, ф.547, с.151
Отделенческая станции Рузаевка, ф.547, с. 151
Республиканская восстановительного лечения, ф.658,
с.151
Узловая на станции Рузаевка, ф.547, с.151
Буфеты
Головной №4 станции Рузаевка, ф.227, с.113
Линейный станции Саранск, ф.227, с.113
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Линейные станций Ковылкино, Торбеево, Потьма,
ф.227, с.113
«Экспресс», ф.73, с.112
Бюро
Главное медико-социальной экспертизы
Государственной службы медико-социальной
экспертизы, ф.310, с.147
Единое республиканское хозрасчетное проектнопроизводственное архитектурно-планировочное при
Госстрое МССР, ф.82, с.53
Конструкторско-технологическое Министерства
бытового обслуживания населения, ф.41, с.137
Нормативно-исследовательское треста «Оргтехстрой»,
ф.175, с.53
Проектно-конструкторское «Агрогазпроект», ф.754,
с.54
Проектно-конструкторское и технологического
«Мордовское», ф.724, с.53
Проектно-конструкторское Министерства бытового
обслуживания населения, ф.41, с.137
Проектно-сметное Министерства коммунального
хозяйства, ф.269, с.52
Проектно-сметное Министерства торговли и бытового
обслуживания населения, ф.55, с.96
Проектно-сметное Министерства торговли, ф.64, с.52
Проектно-сметное Мордовавтодора, ф.563, с.53
Пропаганды художественной литературы при Союзе
писателей МССР, ф.252, с.20
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Специальное конструкторское Мордовского Совета
народного хозяйства, ф.308, с.144
Технико-экономическое объединения бытового
обслуживания населения, ф.41, с.137
Товарной экспертизы Министерства торговли. Ф.267,
с.95
Товарных экспертиз Министерства торговли и
бытового обслуживания населения, ф.55, с.96
ВЛКСМ
Пролетарский трест столовых, ф.71, с.112
Выставки
Достижений народного хозяйства Госагропрома
МАССР, ф.325, с.99
Госпиталь
Республиканский для ветеранов войн, ф.745,с.150
Гостиницы
Жилищно-коммунального хозяйства, ф.109, с.128
Группы
Проектно-сметная Дорожного управления при СМ
МАССР, ф.563, с.53
Дирекция
«Мордовсовхозстроя», ф.710, с.69
Киносети Большеигнатовского района, ф.90, с.135
Объединенная «Плодовощхоз», ф.705, с.95
Объединенная комбината теплоизоляционных изделий
и завода керамзитобетонных крупных стеновых
блоков и бетонных конструкций, ф.350, с.41
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Объединенная магазинов по продаже хозтоваров
горпромторга, ф.69, с.98
Объединенная по строительству животноводческих и
других комплексов в совхозах Министерства
сельского хозяйства, ф.696, с.69
Объединенные магазинов объединения «Продтовары»,
ф.77, с.98
Приемной радиотелевизионной сети, ф.26, с.136
Сельского строительного комбината республиканского
объединения «Мордовколхозстрой», ф.340, с.41
Строящегося завода автоматических линий для
листовой штамповки, ф.95, с.34
Строящегося зооветтехникума, ф.711, с.142
Строящегося Саранского кабельного завода, ф.606,
с.38
Экономического фонда РМ, ф.738, с.20
Дом
Аксельский быта ОАО «Силуэт» Темниковского
района, ф.408, с.133
Бытовых услуг, ф.32, с.135
Культуры «Строитель», ф.109, с.128
Пурдошанский быта ОАО «Силуэт» Темниковского
района, ф.408, с.133
Домоуправление
№1, №2, №3 управления жилищно-коммунального
хозяйства, ф.109, с.128
АО «Мордовгражданстрой», ф.14, с.56
Управления механизации, ф.10, с.56
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Заводы
«Автозапчасть» п. Чамзинка, ф.107, с. 35
«Завод НИИДАР» - филиал ОАО «НПК «НИИДАР»,
ф.691, с.145
«Металлокомбинат», ф.24, с.136
«Ромодановский» спиртовой Ромодановского района,
ф.482, с.49
«Саранский литейный», «Центролит им. 50-летия
ВЛКСМ» производственного объединения «ГАЗ»,
ф.119, с.33
Алексеевский комплектующих металлоизделий п.
Чамзинка, ф.85, с.39
Атяшевский «Автозапчасть», ф.173, с.79
Барашевский хлебный Теньгушевского райпо, ф.260,
с.97
Владимиро-Марьяновский спиртовой
Большеберезниковского района, ф.481, с.49
Головной Инсарский маслозавод Инсарского района,
ф.449, с.47
Государственное унитарное предприятие племенной
«Левженский» Рузаевского района, ф.198, с.93
Государственный кабельный, ф.606, с.38
Государственный Саранский инструментальный,
ф.138, с.36
Государственный союзный Саранский напилочный,
ф.138, с.36
Железобетонных изделий «Саранский» г. Саранск,
ф.340, с.41
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Железобетонных изделий треста
«Мордовгражданстрой», ф.13, 14, с.56
Кадошкинский маслозавод Инсарского района, ф.449,
с.47
Керамзитобетонных крупных стеновых блоков, ф.350,
с.41
Кирпичный Ардатовского района, ф.462, с.42
Ковылкинский «Автозапчасть», ф.236, с.80
Ковылкинский спиртовой г. Ковылкино, ф.484, с.48
Комбикормовый Ромодановского района, ф.438, с.87
Комсомольский хлебный Чамзинского района
Министерства пищевой промышленности, ф.225, с.45
Конный №27 Ичалковского района, ф.251, с.93
Куликовский хлебный Теньгушевского райпо, ф.260,
с.97
Лашминский винокуренный Ковылкинского района,
ф.484, с.48
Лашминский спиртовой Ковылкинского района, ф.484,
с.48
Маслосыродельный «Инсарский», ф.449, с.47
Опытный Мордовского научно-исследовательского
электротехнического института, ф.154, с.36
Опытный НПО «Силовой электроники», ф.154, с.36
Опытный производственного объединения
«Электровыпрямитель», ф.154, с. 36
Охрозавод Ардатовского района, ф.462, с.42
По ремонту сложной бытовой техники
«Рембыттехника», ф.24, с.136
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Ромодановский сахарный, ф.205, с.44
Рузаевский кирпичный, ф.390, с.41
Рузаевский кирпичный, ф.550, с.40
Рузаевский листоштамповочных автоматических
линий, ф.95, с.34
Рузаевский опытный электровакуумного
машиностроения, ф.432, с.34
Рузаевский электровакуумного машиностроения,
ф.432, с.34
Саранский «Керамик», ф.53, с.41
Саранский авторемонтный Управления
промтранспорта Волго-Вятского совнархоза, ф.442,
с.74
Саранский деревообрабатывающий, ф.395, с.39
Саранский кабельный «Сарансккабель», ф.606, с.38
Саранский кабельный, ф.606, с.38
Саранский кирпичный, ф.53, с.41
Саранский комбикормовый, ф.157, 179, с.117,50
Саранский металло-механический, ф.24, с.136
Саранский мотовозоремонтный Министерства путей
сообщения СССР, ф.279, с.34
Саранский по ремонту автомобильного и моторнорельсового транспорта Министерства путей
сообщения СССР, ф.279, с.34
Саранский специальных источников света
электровакуумного стекла Саранского
производственного объединения «Лисма», ф.570, с.36
Саранский телевизионный, ф.96, с.38
15

Саранский тепловозоремонтный Министерства путей
сообщения СССР, ф.279, с.34
Саранский хлебный №1, №2, №3, №4, ф.509, с.45
Саранский экспериментальный ремонтномеханический, ф.94, с.34
Сахарный «Ромодановский», ф.205, с.44
Союзный «Промсвязь», ф.527, с.38
Спиртовой им. Комсомола с. Мельцаны
Старошайговского района, ф.483, с.48
Строительных деталей и конструкций треста
«Коммунстрой», ф.13, с.56
Строительных деталей треста «Мордовгражданстрой»,
ф.13, с.56
Такушевский хлебный Теньгушевского райпо, ф.260,
с.97
Темниковский малогабаритных ламп, ф.331, с.37
Токмовский спиртовой Ковылкинского района, ф.402,
с.49
Хлебный Б.-Березниковского района, ф.93, с.98
Хлебный Судосево Б.-Березниковского района, ф.93,
с.98
Закусочные
№1 Саранского треста столовых, ф.74, с.112
ЗАО
«Агро-Содействие», ф.551, с.24
«Алмаз – В» г. Саранск, ф.380, с.49
«Атяшевавтозапчастьсервис», ф.216, с.140
«Атяшевское» п. Атяшево, ф.264, с.90
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«Батушевское», Атяшевского района, ф.472, с.145
«Брадо», ф.524, с.49
«Вагонтрейдинвест», ф.194, с. 78
«Верхневолгосантехмонтаж», ф.493, с.132
«Вторцветмет», ф.545, с.118
«Газстрой», ф.648, с.127
«Дюрькинское» Атяшевского района, ф.265, с.91
«Каменское» Атяшевского района, ф.266, с.91
«Краснослободский деревообрабатывающий
комбинат», ф.341, с.40
«Ксенон», ф.636, с.38
«Латина», ф.572, с.109
«Ле Хи Кон», ф.224, с.104
«Лисма – ВТФ», ф.319, с.104
«Лисма – Рузаевский машиностроительный завод»,
ф.432, с.34
«Лисма – строительный комплекс», ф.217, с.67
«Лисма-Нива», ф.635, с.93
«Мордовсантехмонтаж №1», ф.493, с. 132
«Мордовские узоры», ф.514, с.44
«Мордовский бекон – Ардатов», ф.336, с.46
Мордовгазстрой, ф.5, с.72
Мордовдорснаб, ф.2, с.115
«Мясной Торговый Дом», ф.642, с.100
«Первая ассоциация транспортных предприятий» РМ,
ф.618, с.138
«Поволжская строительная компания», ф.628, с.60
«Рада», ф.646, с.158
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«Ромодановсахар», ф.205, с.44
«Рэйл-Лизинг», ф.542, с.26
«Саранский Продовольственный Дом», ф.643, с.100
Саранский специализированный ремонтностроительный участок АО «Мордовгражданстрой»,
ф.185, с.58
Строительно-монтажный поезд №12, ф.151, с.72
«Темниковская МПМК», ф.86, с.65
«Торговый дом «Лисма-Электро», ф.270, с.102
«Торговый дом «Сартекс», ф.15, с.43
«Торговый дом «Талина», ф.567, с.101
Торговый центр «Лисма – Универсал», ф.334, с.99
Трест хлебобулочных изделий и общественного
питания, ф.7, с. 113
«Улыбка», ф.48, с.134
«Фирма «Мекше», ф.9, с.157
Запись
Актов гражданского состояния, ф.111, с.15
Индивидуальный предприниматель
Абудихин Владимир Александрович, ф.535, с.153
Базаркин Сергей Николаевич, ф.445, с.153
Богатов Михаил Иванович, ф.584, с.153
Богатова Елена Ивановна, ф.581, с.153
Бубнов Евгений Владимирович, ф.649, с.153
Клемин Валерий Николаевич, ф.653, с.154
Клемина Елена Ивановна, ф.652, с.154
Лобанов Виктор Александрович, ф.678, с.154
Любушкин И.А., ф.680, с.154
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Никитченко Игорь Викторович, ф.586, с.154
Пищина Татьяна Викторовна, ф.519, с.155
Серебрякова Людмила Александровна, ф.580, с.155
Инспектор
Главный государственный по торговле НКТ СССР по
МАССР, ф.197, с.95
Инспекция
Государственная налоговая по Ленинскому району г.
Саранска, ф.135, с.21
Государственная налоговая по Октябрьскому району г.
Саранска, ф.103, с.22
Государственная налоговая по Пролетарскому району
г. Саранска, ф.126, с.22
Государственная охотничья, ф.168, с.20
Государственная по карантину растений МСХ СССР
по Мордовской АССР, ф.726, с.81
Государственная по маломерным судам Министерства
жилищно-коммунального хозяйства, ф.436, с.16
Государственная торговая в МАССР, ф.197, с.95
Межрайонная Министерства РФ по налогам и сборам
№1по РМ, ф.126, с.22
Межрайонная Министерства РФ по налогам и сборам
№2 по РМ, ф.103, с.22
Межрайонная Министерства РФ по налогам и сборам
№9 по РМ, ф.647, с.22
Межрайонная Федеральной налоговой службы №7
Краснослободского района по РМ, ф.464, с.22
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Министерства РФ по налогам и сборам по
Ичалковскому району, ф.647, с.22
Министерства РФ по налогам и сборам по
Октябрьскому району

г. Саранска, ф.103, с.22

Федеральной налоговой службы России по
Ленинскому району

г. Саранска, ф.135, с.21

Федеральной налоговой службы России по
Октябрьскому району

г. Саранска, ф.103, с. 22

Институты
Всесоюзный научно-исследовательский, проектноконструкторский и технологический источников света
им. А.Н. Лодыгина, ф.472, с.145
Государственный проектно-технологический
«Мордовский промстройпроект», ф.348, с.52
Мордовский научно-исследовательский
электротехнический Министерства
электротехнической промышленности СССР, ф.308,
с.144
«Мордовагропромтехпроект», ф.530, с.53
Научно-исследовательский источников света, ф.472,
с.145
Научно-исследовательский научно-производственного
объединения Силовой электроники, ф.308, с.144
Научно-исследовательский проектно-конструкторский
силовой полупроводниковой техники завода
«Электровыпрямитель», ф.308, с.144
Проектный «Мордовжилкоммунпроект» объединения
«Мордовжилкомхоз», ф.269, с.52
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Проектный «Мордовпромпроет», ф.348, с.52
Проектный «Саранскагропромспецпроект», ф.346, с.52
Кафе
№1 (буфет) Саранского треста столовых, ф.74, с.112
«Весна» г. Рузаевка, ф.227, с.113
«Весна», ф.73, 74, 80, с.113
«Восток» г. Рузаевка, ф.227, с.113
«Дорожное» г. Рузаевка, ф.227, с.113
«Дружба», ф.71, 80, с.113
«Заря», ф.73, 74, 80, с.113
«Кавказ», ф.80, с.112
«Лайме», ф.80, с.112
«Ландыш», ф.73, 74, 80, с.113
«Лесное», ф.71, 74, 80, с.113
«Лесное», ф.74, 80, с.113
«Мельница» Чамзинского райпо, ф.256, с.98
«Мечта» г. Рузаевка, ф.227, с.113
«Мишутка» Саранского треста столовых, ф.74, с.112
«Морозко», ф.80, с.112
«Отдых», ф.73, 74, с.113
«Сияжар», ф.80, с.112
«Солнечное», ф.71, 74, 80, с.113
«Театральное», ф.71, 74, 80, с.113
«Чудесница», ф.80, с.112
«Экспресс», ф.74, 80, с.113
«Юность», ф.80, с.112
Клубы
Объединения «Продтовары», ф.77, с.98
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Колонна
Атяшевская ДПМК-6, ф.244, с.65
ДСПМК «Ичалковская», ф.244, с.65
ДСПМК «Саранская», ф.244, с.65
Краснослободская межхозяйственная передвижная
механизированная №2, №3, ф.219, с.64
Краснослободская передвижная механизированная
№22, ф.219, с.64
Краснослободская передвижная механизированная
№408 треста «Связьстрой-4», ф.616, с.63
Межхозяйственная передвижная механизированная
№1 п. Атяшево треста «Агропромспецстрой», ф.416,
с.55
Мордовская специализированная передвижная
механизированная по монтажу сенажных башен г.
Темников, г. Саранск, ф.385, с.71
МПМК «Саранская», ф.244, с.65
Передвижная механизированная
«Мордовкоммунэнерго», ф.176, с.71
Передвижная механизированная
«Саранскмехколоннаэлектромонтаж»
Государственного агропромышленного комитета,
ф.263, с.68
Передвижная механизированная «Темниковская»
Темниковского района, ф. 441, с.64
Передвижная механизированная №1068 строительномонтажного треста «Мордовсельстрой», ф.416, с.55
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Передвижная механизированная №270 треста
«Мордовсельстрой», ф.755, с.63
Пурдошанская передвижная механизированная
Темниковского района, ф.441, с.64
Ромодановская межхозяйственная передвижная
механизированная №2 объединения
«Мордовагропромстрой», ф.248, с.70
Саранская механизированная
«Саранскспецстроймонтаж», ф.180, с.69
Саранская передвижная механизированная №2
объединения «Мордовмелиорация», ф.174, с.62
Саранская передвижная механизированная арендного
предприятия «Волгопромвентиляция», ф.184, с.127
Саранская передвижная механизированная
объединения «Сельхозтехника», ф.263, с.68
Саранская передвижная механизированная по
электромонтажным работам объединения»
Сельхозтехника», ф.263, с.68
Саранская специализированная передвижная
механизированная треста
«Центрэлеваторспецмонтаж», ф.385, с. 71
Сельская передвижная механизированная
«Кадошкинская» ОАО «Мордовагроспецмонтаж»,
ф.220, с.65
Специализированная передвижная механизированная
№18 треста «Мордовгражданстрой», ф.185, с.58
СПМК-1,2, ф.244, с.65
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Строительно-передвижная механизированная
«Рузаевская», ф.218, с.66
Темниковская межколхозная передвижная
механизированная объединения
«Мордовагропромстрой», ф.86, с.65
Темниковская передвижная механизированная №7
Темниковского района, ф.441, с.64
Колхозы
«Андреевский» Атяшевского района, ф.356, с.119
«Волна Революции» Кочуновского сельского совета
Ромодановского района, ф.273, с. 91
«За Родину» Архангельско-Голицынского сельского
совета Рузаевского района, ф.142, с.92
Им. 22 съезда КПСС Атяшевского района, ф.129, с.92
Им. Ворошилова Старорябк. сельского совета
Краснослободского района, ф.233, с.120
Им. Горького Атяшевского района, ф.411, с. 91
Им. Дзержинского Атяшевского района, ф.146, с.91
Им. Дзержинского Атяшевского района, ф.356, с.119
Им. Жданова Атяшевского района, ф.146, с.91
Им. Калинина Атяшевского района, ф.130, с.91
Им. Ленина Атяшевского района, ф.473, с.90
Им. Свердлова Каменского сельского Совета
Атяшевского района, ф.134, с.92
Им. Сталина Атяшевского района, ф.129, с.92
Им. Суворова Ромодановского района, ф.271, с.92
«Новый путь» Чамзинского района, ф.127, с.121
«Победа» Чамзинского района, ф.165, с.92
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Комбинаты
Ардатовский городской (районный) промышленный
Министерства местной промышленности, ф.462, с.42
Атяшевский коммунальных предприятий, ф.458, с.130
Бытового обслуживания №1 Министерства бытового
обслуживания населения, ф.38, с.134
Бытового обслуживания №1, ф.38, с.134
Бытового обслуживания с. Лямбирь, ф.333, с.132
Детский №104 Саранского литейного завода, ф.119,
с.33
Детский №120 Саранского литейного завода, ф.119,
с.33
Детский №29, 52, 63, 76, 99 управления жилищнокоммунального хозяйства, ф.109, с.128
Детский №68 Саранского литейного завода, ф.119,
с.33
Детский Инсарской лентоткацкой фабрики, ф.523, с.44
Детский Саранских электрических сетей, ф.505, с.31
Ичалковский коммунальных предприятий, ф.501, с.131
Краснослободский районный промышленный
Министерства местной промышленности, ф.341, с.40
Межхозяйственный сельский строительный
объединения «Мордовагропромстрой», ф.712, с.68
Мордовский холодильный «Росмясорыбторга», ф.254,
с.47
Парикмахерских услуг г. Саранск, ф.33, с.142
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Парикмахерского хозяйства г. Саранск, ф.33, с.142
Первомайский мясной Ковылкинского района, ф.401,
с.46
Первомайский мясоконсервный Ковылкинского
района, ф.401, с.46
Питания «Молодежный», ф.80, с.112
Пищевой «Саранский», ф.102, с.113
Производственно-строительный кооператив
«Стройкерамика», ф.390, с.41
Производственно-технический «Технобыт», ф.41,
с.137
Производственных предприятий «Сельстрой», ф.208,
с.69
Промышленный «Мордовторг», ф.75, с.98
Районный промышленный комбинат г. Темников,
ф.110, с.42
Ремонтно-производственный управления
кинофикации, ф.177, с.135
Рузаевский городской пищевой, ф.202, с.45
Рузаевский хлебный, ф.202, с.45
Рузаевский холодильный г. Рузаевка, ф.254, с.47
Саранский городской промышленный комбинат
Министерства местной промышленности, ф.1, с.45
Саранский крученых изделий «Сура», ф.122, с.43
Саранский мясной, ф.181, с.46
Саранский пеньковый, ф.122, с.43
Саранский производственно-рекламный, ф.169, с.51
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Саранский промышленных предприятий объединения
«Мордовгражданстрой», ф.13, 14, с.56
Саранский птицевой, ф.181, с.46
Саранский районный промышленный Министерства
местной промышленности, ф.15, с.43
Саранский специализированный производственный по
торговой технике, ф.58, с.100
Саранский теплоизоляционных изделий, ф.350, с.41
Саранский учебно-курсовой Министерства торговли,
ф.68, с.142
Саранский хлебный, ф.509, с.45
Сельский строительный г. Саранск республиканского
объединения «Мордовколхозстрой», ф.340, с.41
Темниковский районный бытовой, ф.408, с.133
Темниковский районный пищевой Министерства
промышл. продовольственных товаров, ф.114, с.48
Теньгушевский хлебный райпотребсоюза, ф.260, с.97
Теплоизоляционных изделий управления
строительства и промстройматериалов, ф.350, с.41
Торговой рекламы, ф.58, с.100
Учебно-курсовой «Госкомсельхозтехника», ф.707,
с.143
Учебно-курсовой по подготовке рабочих кадров
строительного комплекса, ф.743, с.143
Учебный МТУС, ф.743, с.143
Учебный республиканского объединения
«Мордовагропромстрой», ф.712, с.68
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Учебный республиканского объединения
«Мордовколхозстрой», ф.698, с.143
Хлебный Ардатовского райпо, ф.410, с.97
Хлебный Б.-Березниковского района, ф.93, с.98
Хлебопродуктов Ромодановский, ф.438, с.87
Чамзинский хлебный райпотребсоюза, ф.256, с.98
Комиссариаты
Внутренней торговли, ф.55, с.95
Народный финансов МАССР, ф.207, с.21
Юстиции МАССР, ф.111, с.15
Комитеты
Агропромышленный мясокомбинат «Саранский»,
ф.181, с.46
Государственный Мордовской АССР по материальнотехническому снабжению, ф.193, с.114
Государственный по торговле и бытового
обслуживания населения, ф.55, с.95
Государственный по торговле, ф.55, с.95
Государственный РМ по внешнеэкономическим
связям, ф.526, с.25
Государственный РМ по поддержке и развитию
малого предпринимательства, ф.492, с.25
Заводской профсоюза «Сура», ф.122, с.43
По водному хозяйству РМ, ф.763, с.94
Профсоюзный объединения «Мордовколхозстрой»,
ф.708, с.17
Комплекс
Молодежный жилой «Светотехник», ф.490, с.102
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Контора
Атяшевская межрайонная «Торгплодовощ», ф.75, с.98
Болдовская связи, ф.561, с.81
Жилищно-коммунальная треста «Мордовпромстрой»,
ф.109, с.128
Заготовительная Б. Березниковского райпотребсоюза,
ф.93,с. 97
Заготовительная Саранской маслобазы, ф.311, с.47
Заготовительная Теньгушевского райпотребсоюза ,
ф.260, с.97
Зубово-Полянская «Межрайгаз» р/п Зубова Поляна,
ф.494, с.126
Инсарская связи, ф.562, с.80
Ичалковская коммунальных предприятий и
благоустройства райцентра, ф.501, с.131
Кадошкинская районная связи, ф.562, с.80
Кадошкинская связи, ф.562, с.80
Ковылкинская по эксплуатации газового хозяйства,
ф.499,с. 126
«Ковылкинорайгаз», ф.499, с.126
Коммунальных предприятий п. Чамзинка, ф.172, с.131
Кочкуровская заготовительная «Мордовторга», ф.75,
с.98
Кочкуровская районная связи, ф.566, с.81
Краснослободская межрайонная по эксплуатации
газового хозяйства, ф.504, с.126
Мордовская «Главбакалея» Министерства торговли,
ф.70, с.104
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Мордовская «Росоптпродторг» Министерства
торговли, ф.70, с.104
Мордовская республиканская «Росбакалея»
Министерства торговли, ф.70, с.104
Мордовская республиканская Главснабсбыта, ф.193,
с.114
Мордовская республиканская книжной торговли
«Книготорг», ф.258, с.96
Мордовская республиканская торговли «Мордовторг»,
ф.75, с.98
Нотариальная п. Явас, ф.111, с.15
Нотариальные районные, городские, ф.111, с.15
«Подземметаллозащита» Министерства жилищнокоммунального хозяйства, ф.278, с.125
Посопская районная связи Саранской городской
конторы связи, ф.528, с.80
Проектная ГП «Мордовавтодор», ф.563, с.53
Проектная Министерства городского и сельского
строительства РСФСР, ф.348, с.52
Проектная Министерства жилищно-коммунального
хозяйства, ф.269, с.52
Проектная при Министерстве сельского хозяйства
МАССР, ф.348, с.52
Рузаевская автотранспортная Мордовского
автотранспортного треста, ф.354, с.75
Рузаевская заготовительная «Мордовторга», ф. 75, с.99
Рузаевская районная связи, ф.561, с.81
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Саранская заготовительная Мосзаготконторы, ф.75,
с.98
Саранская межрайонная заготовительная
«Союзплодовощ», ф.75, с.98
Саранская почтово-телеграфная связи, ф.528, с.80
Саранская связи Мордовского управления связи,
ф.528, с.80
Саранская электрическая, ф.505, с.31
Снабжения Министерства просвещения, ф.193, с.114
«Союзплодовощ», ф.75, с.98
Темниковская «Межрайгаз», ф.503, с.127
Чамзинская заготовительная райпотребсоюза, ф.256,
с.98
«Центрзаготзерно» «Саранский элеватор», ф.157, 117
Кооперативы
«Каблучок», ф.703, с.118
«Колор», ф.611, с.118
«Красный Свиновод» Чамзинского района, ф.256, с.98
«Монтажник» Мордовского специализированного
строительно-монтажного управления объединения
«Газстрой», ф.192, с.138
«Подъем» при государственном проектнотехнологическом институте «Мордовский
промстройпроект», ф.298, с.124
«Сладкоежка» г. Рузаевка, ф.227, с.113
Производственный «Смена» г. Саранск, ф.381, с.118
Рабочий Ардатовского откормсовхоза Ардатовского
горпо, ф.410, с.97
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Рабочий Светотехнического завода Ардатовского
горпо, ф.410, с.97
Рабочий совхоза «Волна Революции» Ардатовского
горпо, ф.410, с.97
Сельскохозяйственный потребительский
снабженческо-сбытовой «АгроСнаб-М», ф.537, с.116
Сельскохозяйственный потребительский
снабженческо-сбытовой «Авангард», ф.673, с.123
Сельскохозяйственный производственный
«Александровский» Старошайговского района, ф.243,
с.119
Сельскохозяйственный производственный
«Аловский» Атяшевского района, ф.411, с.91
Сельскохозяйственный производственный
«Атяшевский» Атяшевского района РМ, ф.139, с.119
Сельскохозяйственный производственный
«Батушевский» Атяшевского района, ф.473, с.90
Сельскохозяйственный производственный
«Вечерлейский» Атяшевского района, ф.147, с.119
Сельскохозяйственный производственный «Восход»
Краснослободского района, ф.233, с.120
Сельскохозяйственный производственный
«Каменский» Атяшевского района, ф.131, с.120
Сельскохозяйственный производственный «Красный
узел» Ромодановского района, ф.84, с.120
Сельскохозяйственный производственный
«Кулдымский»» Старошайговского района, ф.290, с.
120
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Сельскохозяйственный производственный
«Лемдяйский» Старошайговского района, ф.289, с.120
Сельскохозяйственный производственный
«Медаевский», ф.200, с.121
Сельскохозяйственный производственный «Новый
путь» Чамзинского района, ф.127, с.121
Сельскохозяйственный производственный «Победа»
Краснослободского района, ф.415, с.121
Сельскохозяйственный производственный «Победа»
Чамзинского района, ф.166, с.122
Сельскохозяйственный производственный «Рассвет»
Старошайговского района, ф.242, с.122
Сельскохозяйственный производственный «Рассвет»
Чамзинского района, ф.143, с.123
Сельскохозяйственный производственный
«Старофедоровский» Старошайговского района,
ф.261, с.123
Сельскохозяйственный производственный «Труд»
Атяшевского района, ф.314, с.123
Сельскохозяйственный производственный
«Шигонский» Старошайговского района, ф.241, с.123
Сельскохозяйственный производственный им. Кирова
Краснослободского района, ф.420, с.120
Сельскохозяйственный производственный им.
Куняева Атяшевского района, ф.133, с.119
Сельскохозяйственный производственный им.
Суворова Ромодановского района, ф.272, с.123
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Сельскохозяйственный производственный им.
Тимирязева, ф.398, с.122
Сельскохозяйственный производственный им. Фрунзе
Рузаевского района, ф.141, с.123
Сельхозкооператив «Андреевский» Атяшевского
района, ф.356, с.119
Сельхозкооператив «Новофедоровский»
Старошайговского района, ф.358, с.121
Корпорация
«Мордовская продовольственная», ф.510, с.96
Куст
«Дачный» Теньгушевского райпо, ф.260, с.97
Судосевский Б.-Березниковского райпо, ф.93, с.98
Теньгушевский Теньгушевского райпо, ф.260, с.97
Шугуровский Б.-Березниковского райпо, ф.93, с.98
Кухни
Домовая Ленинского треста столовых, ф.73, с.112
Домовая Пролетарского треста столовых, ф.71, с.112
Домовая Саранского треста ресторанов и кафе, ф.80,
с.112
«Елена», ф.74, с.112
Молочная детской поликлиники №1 г. Саранск, ф.344,
с.114
Центральная Саранского треста ресторанов и кафе,
ф.80, с.112
Школ №11-14, 17, 28, 30, 32 Ленинского треста
столовых, ф.73, с.112
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Экскаваторного завода Саранского треста столовых,
ф.74, с.112
Лаборатории
Пролетарского треста столовых, ф.71, с.112
Ларьки
Конезавода «Мордовторга», ф.75, с.98
Продовольственные 1-3, ф.61, с.96
Совхозов «Мордовторга», ф.75, с.98
Лагерь
Пионерский «Звездный» Управления жилищнокоммунального хозяйства, ф.109, с.128
Пионерский горпромторга, ф.69, с.98
Пионерский Саранского кабельного завода, ф.606, с.38
Пионерский Саранской почтово-телеграфной станции,
ф.528, с.80
Специальный «Дубравный», ф.111, с.15
Магазины
«Алатырь» объединения «Продтовары», ф.77, 78, с.
99,100
«Ботевград» объединения «Продтовары», ф.77, 78,
с.99,100
«Ботевград», ф.79, с. 99
«Букинист», ф.74, с.112
«Венера», ф.78, с.99
«Ветеран» объединения «Продтовары», ф.77, 78,
с.99,100
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«Восток» объединения «Продтовары», ф.77, 78, 79,
с.99,100
«Главширпотреб» г. Саранск, ф.75, с.98
«Данго» объединения «Продтовары», ф.77, 78,
с.99,100
«Заводской», ф.79, с.98
«Заря», ф.79, с.98
«Инвентарьторг» Министерства торговли, ф.63, с.103
«Кулинария» Ленинского треста столовых, ф.73, с.112
«Лаванда», ф.78, с.99
«Лесопарк» объединения «Продтовары», ф.77, 78,
с.99,100
«Мокша» объединения «Продтовары», ф.77, 78, с.99,
100
«Нега» объединения «Продтовары», ф.77, 78, с.99,100
«Полесье» объединения «Продтовары», ф.77, 78,
с.99,100
«Прогресс», ф.79, с.98
«Русь» объединения «Продтовары», ф.77, 78, с.99,100
«Рябинушка», ф.78, с.99
«Северный», ф.79, с.98
«Спутник», ф.79, с.98
«Столичный», ф.78, с.99
«Сура», ф.79, с.98
«Татьяна» объединения «Продтовары», ф.77, с.98
«Чайка», ф.79, с.98
«Юбилейный», ф.79, с.98
«Ясень» объединения «Продтовары», ф.77, 78, с.99,100
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№1, 2, 3 (Зубова Поляна), 4, 5 ОАО «Бакалея», ф.70,
с.104
№1-140 объединения «Продтовары», ф.77, 78, с.99,100
№119, 132, ОАО «Максо», ф.181, с.46
№1-28, 32, 37, 41, 43, 45, 60, 62, 68, 69, 70, 71, 74, 77,
ф.79, с.98
№1-38, 40-41, 43-54, 57, 60-62, 64-65, 67-77
Ленинского продторга, ф.75, с.98
№4 Саранского горпромторга, ф.63, с.103
Детский «Мордовторга», ф.75, с.98
Зареченский районный городской конторы торга, ф.75,
с.98
Ковылкинский универсальный, ф.228, с.123
Коммерческий продовольственный «Мордовторга»,
ф.75, с.98
Кооперативный гастрономический Ардатовского
горпо, ф.410, с.97
Продовольственные (овощные) №1-20, 15/1, 43/7,
73/2, ф.62, с.117
Продовольственные (хлебные) №1-38, ф.61, с.92
Промышленные №1, 2, 3 «Мебель», 4-12, 13 «Дом
обуви», 14-25, 26 «Спорттовары», 27-32, 33
«Кристалл», 34, 35 «Детский мир», 36-44, 45 «Мечта»,
46 «Южный», 47-51, 52 «Автолюбитель», 53, 54 «Дом
одежды», 56-67, 68 «Совадо», 69, жилой дом,
керосиновые развозки, ф.69, ф.75, с.98
Промышленный районный «Мордовторга», ф.75, с.98
Розничные Б.-Березниковского райпо, ф.93, с.98
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Рузаевский Главторгмаша, ф.565, с.84
Саранский головной «Главспортторга», ф.75, с.98
Саранский головной «Роскульторга», ф.75, с.98
Саранский мелкооптовый «Торгоборудование»
Министерства торговли, ф.63, с.103
Саранский универсальный «Мордовторга», ф.75, с.98
Саранский универсальный центральный Министерства
торговли, ф.67, 69, с.99,98
Теньгушевский районный райпотребсоюза, ф.260, с.97
Универсальный «Ботевград» объединения
«Продтовары», ф.77,78, с.99,100
Универсальный Б.-Березниковского райпо, ф.93, с.98
Фирмы «Остров», 1, 2, 4-10, 13-16, 18, ф.72, с.105
Фирмы «Хлеб»: 26, 27, 42, 59-69, 71-78, 81-89, 92-95,
97, 109, 113, 127, ф.72, с.105
Хозяйственный Ардатовского горпо, ф.410, с.97
Центральный №8, ф.79, с.98
Центральный продовольственный «Мордовторга»,
ф.75, с.98
Чамзинский гастрономический райпо, ф.256, с.98
Чамзинский универсальный, ф.256, с.98
Мастерские
Атяшевская машиностроительная, ф.173, с.79
Инсарская ремонтно-механическая объединения
«Мордовпенькопрома», ф.132, с.42
Межрайонная капитального ремонта п. Чамзинка,
ф.107, с.35
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Обувная индивидуального пошива г. Саранск, ф.28,
с.134
Саранская ремонтно-механическая объединения
«Мордовпенькопрома», ф.132, с.42
Саранская швейная, ф.155, с.44
Швейная Саранского горпромторга, ф.514, с.44
Местком
Пролетарского треста столовых, ф.71, с.112
Министерства
Бытового обслуживания населения, ф.43, с.132
Местной промышленности, ф.42, с.29
Топливной промышленности МАССР, ф.423, с.29
Торговли и бытового обслуживания населения, ф.55,
с.95
Торговли, ф.55, с.95
Финансов МАССР, ф.207, с.21
Экономики, ф.55, с.95
Юстиции МАССР, ф.111, с.15
Открытое акционерное общество (ОАО)
«Авто», ф.674, с.140
«Автозапчасть» п. Чамзинка, ф.107, с.35
«Автоколонна №1657», ф.640, с.74
«Автосервис», ф.156, с.138
«Автотранспортник», ф.317, с.78
«Агромонтаж», ф.756, с.69
«Агропромышленное объединение «Элеком»
Ромодановского района, ф.438, с.87
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«Агрохимик» Инсарского района, ф.194, с.78
«Алмаз», ф.150, с.36
«Ардатовский районный промышленный комбинат»,
ф.462, с.42
«АТП «Северное», ф.447, с.76
«Атяшевский завод «Автозапчасть», ф.173, с. 79
«Бакалея», ф.70, с.104
«Взлет» Инсарского района, ф.449, 47
«Виола», ф.311, с.47
«Волгостальконструкция», ф.500, с.66
«Галантерея», ф.178, с.104
«Гарант», ф.199, с.104
«Дора», ф.456, с.79
«Дорпроект», ф.563, с.53
«Евроспектр» г. Саранск, ф.363, с.158
«Завод «Сарансккабель», ф.606, с.38
«Злак», ф.22, с.104
«Зубово-Полянская агротехника», ф.239, с.83
«И.Си.Пи.-Лемоне», ф.36, с.55
«Институт антикризисного управления», ф.468, с.25
«Керамик», ф.53, с.41
«Кинотехсервис», ф.177, с.135
«Кирпич силикатный» г. Ковылкино, ф.740, с.40
«Краснослободская межхозяйственная передвижная
механизированная колонна», ф.219, с.64
«Краснослободская ПМК-398», ф.453, с.64
«Краснослободская прядильно-ткацкая фабрика»,
ф.335, с.43
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«Краснослободский завод «Промсвязь», ф.527, с.38
«Культторг», ф.190, с.156
«ЛАЛ» г. Рузаевка, ф.95, с.34
«Лейне», ф.1, с.44
«Лента», ф.523, с.44
«Лисма – РСУ-14», ф.104, с.58
«Лисма», ф.326, с.37
«Лисма», ф.570, с.36
«Лисма», ф.570, с.36
«Лисма-ВНИИИС им. А.Н. Лодыгина», ф.472, с.145
«Лисма-ТПМЛ», ф.331, с.37
«Луч», ф.612, с.146
«Максо», ф.181, с.46
«Маслозавод «Теньгушевский», ф.382, с.47
«Мебельбыт», ф.49, с.134
«Межколхозная строительная организация» с.
Атюрьево, ф.240, с.69
«Межхозяйственная строительная организация
«Ромодановская», ф.248, с.70
«Мордовавтогазсервис», ф.303, с.140
«Мордовагрострой», ф.502, с.70
«Мордоввторресурсы», ф.454, с.117
«Мордовгаз», ф.278, с.125
«Мордовгражданстрой», ф.14, с.56
«Мордовлестопром», ф.423, с.29
«Мордовмясомолторг», ф.254, с.47
«Мордовоптторг», ф.88, с.104
«Мордовсельхозхимия» г. Саранск, ф.427, с.85
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«Мордовское объединение по строительству и
эксплуатации газопроводов», ф.123, с.73
«Мордовсоцбанк», ф.76, с.23
«Мордовспирт», ф.480, с.48
«Мордовтелерадиобыттехника», ф.26, с.136
«Мордовхлебопродукт», ф.118, с.45
«Мордовэнерго», ф.508, с.30
«Мордовэнергоремонт», ф.373, с.30
«Обувщик», ф.28, с.134
«Передвижная механизированная колонна
«Саранская-2», ф.174, с.62
«Пищевик», ф.102, с.113
«Плодоовощ», ф.62, с.117
По строительству, ремонту, эксплуатации мостов и
автомобильных дорог «Мордовавтомост», ф.546, с.72
«Продукт», ф.72, с. 105
«Проектно-строительная холдинговая компания
«Саранскстройзаказчик», ф.115, с.99
«Проектный институт «Мордовжилкоммунпроект»,
ф.269, с.52
«Ремстрой», ф.8, с.58
«Ремстройжилбыт», ф.37, с.55
«Ромодановсахар», ф.205, с.44
«Ромодановская трикотажная фабрика» п.
Ромоданово, ф.283, с.43
«Рузаевагропромснаб» г. Рузаевка, ф.294, с.117
«Рузаевсельхозхимия», ф.100, с.86
«Рузаевский комбинат «Керамика», ф.390, с.41
42

«Саранская швейная фабрика», ф.155, с.44
«Саранскгражданстрой», ф.112, с.56
«Саранский деревообрабатывающий завод», ф.395,
с.39
«Саранский литейный завод «Центролит», ф.119, с.33
«Саранский ремонтно-механический завод», ф.94, с.34
«Саранский хлебокомбинат», ф.509, с.45
«Саранскинструмент», ф.138, с.36
«Саранское конструкторское бюро «Курс», ф.360,
с.145
«Силуэт» г. Темников, ф.408, с.133
«Совхоз «Железнодорожный» МО Рузаевка, ф.418,
с.89
«Социальная сфера», ф.193, с.114
«Строительно-монтажный поезд №12», ф.151, с.72
«Сура», ф.122, с.43
«Текстильторг», ф.196, с.105
«Темниковская МПМК», ф.86, с.65
«Темниковский районный промышленный», ф.110,
с.42
«Теплоизоляция», ф.350, с.41
«Торгово-выставочное предприятие «Экспоцентр»,
ф.115, с.99
«Торговый дом «Лисма-Электро», ф.270, с.102
«Торговый дом «Рыба», ф.237, с.100
«Трикотажница», ф.30, с.133
«Универмаг», ф.67, с.99
«Универсал» г. Ковылкино, ф.236, с.80
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«Универсал-Авто», ф.91, с. 138
«Управление комплектации инертными материалами
«Мордовпромстрой», ф.554, с.54
«Управление комплектации инертными материалами
объединения «Мордовстройтранс», ф.554, с.54
«Управление механизации «Заречное», ф.167, с.84
«Хозторг», ф.183, с.105
«Центрэнергострой», ф.97, с.71
«ЦИРМ», ф.160, с.26
«Чамзинкаагропромснаб», ф.164, с.117
«Элеком» п. Ромоданово, ф.438, с.87
«Ялга-Холод», ф.254, с.47
Общежитие
Жилищно-коммунального хозяйства, ф.109, с.128
Объединения «Продтовары», ф.77, с.98
Управления механизации, ф.10, с.56
Общество
Акционерное «Культторг», ф.190, с.156
Акционерное «Максо», ф.181, с.46
Акционерное «Мордовагрогазстрой», ф.180, с.69
Апраксинское сельское потребительское Чамзинского
райпотребсоюза, ф.256, с.98
Ардатовское городское потребительское, ф.410, с.97
Баевское сельское потребительское Ардатовского
горпо, ф.410, с.97
Большеберезниковское сельское потребительское
Б.-Березниковского района, ф.93, с.98
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Большеберезниковское районное потребительское,
ф.93, с.98
Большемаресевское сельское потребительское
Чамзинского райпотребсоюза, ф.256, с.98
Большеполянское сельское потребительское
Инсарского райпотребсоюза, ф.378, с.123
Каласевское сельское потребительское Ардатовского
райпотребсоюза, ф.410, с.97
Ковылкинское районное потребительское, ф.228, с.123
Куликовское сельское потребительское
Теньгушевского райпотребсоюза, ф.260, с.97
Мордовское республиканское борьбы за трезвость,
ф.186, с.19
Олевское сельское потребительское Ардатовского
горпо, ф.410, с.97
Редкодубское сельское потребительское Ардатовского
горпо, ф.410, с.97
Сабур-Мачкасское сельское потребительское
Чамзинского райпотребсоюза, ф.256, с.98
Стандровское сельское потребительское
Теньгушевского райпотребсоюза, ф.260, с.97
Судосевское сельское потребительское Б.Березниковского района, ф.93, с.98
Такушевское сельское потребительское
Теньгушевского райпотребсоюза, ф.260, с.97
Темниковское районное потребительское, ф.153, с.97
Теньгушевское районное потребительское, ф.260, с.97
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Теньгушевское сельское потребительское
Теньгушевского райпотребсоюза, ф.260, с.97
Хлыстовское сельское потребительское Чамзинского
райпотребсоюза, ф.256, с.98
Чамзинское районное потребительское, ф.256, с.98
Чамзинское сельское потребительское Чамзинского
райпотребсоюза, ф.256, с.98
Шокшинское сельское потребительское
Теньгушевского райпотребсоюза, ф.260, с.97
Шугуровское сельское потребительское Б.Березниковского района, ф.93, с.98
Объединение
«Мордовмебельбыт», ф.49, с.134
«Мордовпарикмахерские», ф.33, с.142
«Плодоовощ», ф.62, с.117
«Промтовары» Министерства торговли, ф.69, с.98
Акционерное «Верхневолгосантехмонтаж», ф.493,
с.131
Атяшевское районное «Сельхозхимия», ф.145, с.85
Атяшевское районное бытовое, ф.300, с.138
Государственно-кооперативное
«Мордовагротехсервис», ф.714, с.140
Государственно-кооперативное
«Мордовмясомолпром», ф.715, с.48
Магазинов «Товары для детей», ф.69, с.98
Мордовбыттехника, ф.24, с.136
Мордовское «Росмясомолторг», ф.254, с.47
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Мордовское опытное и научно-производственное
«Прогресс» Государственного агропромышленного
комитета, ф.263, с.68
Мордовское производственное молочной
промышленности, ф.732, с.46
Мордовское производственное пеньковое, ф.132, с.42
Мордовское производственное энергетики и
электрификации МССР «Мордовэнерго», ф.508, с.30
Мордовское республиканское «Сельхозтехника»
Всероссийского объединения СМ РСФСР
«Россельхозтехника», ф.695, с.82
Мордовское республиканское производственное
строительно-монтажное «Мордовгражданстрой», ф.14,
с.56
Мордовское территориальное лесотопливное
производственное «Мордовлестопром», ф.423, с.29
Мордовское территориально-производственное
местной промышленности, ф.42, с.29
Мясной и молочной промышленности Саранский
мясокомбинат, ф.181, с.46
Научно-производственное «Нива», ф.723, с.84
Научно-производственное силовой электроники
МАССР, ф.308, с.144
Общепит Б.-Березниковского райпо, ф.93, с.98
Общественного питания Чамзинского райпо, ф.256,
с.98
По приему и выдаче заказов бытового обслуживания,
ф.31, с.135
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Производственное «Атяшевагропромхимия», ф.145,
с.85
Производственное «Бисеринка», ф.514, с.44
Производственное «Краснослободскагропромхимия»,
ф.440, с.86
Производственное «Мордовагроснаб» по материальнотехническому обеспечению, ф.716, с.115
Производственное «Мордовсельхозмонтажкомплект»
республиканского объединения «Сельхозтехника»,
ф.263, с.68
Производственное «Мордовские узоры», ф.514, с.44
Производственное «Светотехника», ф.570, с.36
Производственное зерноперерабатывающих и
хлебоприемных предприятий «Мордовхлебпродукт»,
ф.118, 45
Производственное межхозяйственное
«Мордовконопляагропром», ф.132, с.42
Производственное межхозяйственное
«Мордовконопляагропром», ф.132, с.42
Производственное энергетическое
«Мордовкоммунэнерго», ф.255, с.31
Ремонта и изготовления трикотажных изделий
«Мордовтрикотажбыт», ф.30, с.133
Ремонта и пошива обуви «Мордовобувьбыт», ф.28,
с.134
Ремонта радиотелевизионной аппаратуры
«Мордовтелерадиобыттехника», ф.26, с.136
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Ремонта сложной бытовой техники «Рембыттехника»,
ф.24, с.136
Республиканское межколхозных здравниц
«Мордовкомхозздравница», ф.725, с.81
Республиканское производственное водопроводноканализационного хозяйства «Мордовводоканал»,
ф.212, с.124
Республиканское производственное объединение
«Мордовгаз» Министерства жилищно-коммунального
хозяйства, ф.278, с.125
Республиканское производственное ремонта и пошива
одежды «Мордовшвейбыт», ф.25, с.133
Республиканское производственное
фотохудожественных работ «Мордовфото», ф.48,
с.134
Рознично-торговое продтовары «Универсам №120»,
ф.280, с.99
Рузаевское «Сельхозхимия», ф.10, с.56
Рузаевское автотранспортное Мордовского
транспортного управления, ф.354, с.75
Рузаевское кустовое хлебопечения, ф.202, с.45
Рузаевское производственное листоштамповочных
автоматических линий, ф.95, с.34
Санитарно-технических и ремонтно-строительных
работ «Мордовремсанбыт», ф.36, с.55
Саранское производственное «Лисма», ф.570, с.36
Саранское производственное «Сура», ф.122, с.43
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Саранское розничное торговое «Продтовары»
Министерства торговли, ф.77, с.59
Сельские рознично-торговые Чамзинского райпо,
ф.256, с.98
Темниковское районное бытового обслуживания
населения, ф.408, с.133
Территориально-производственное бытового
обслуживания населения, ф.43, с.132
Химчистки крашения одежды «Мордовхимчистка»,
ф.27, с.133
Хозрасчетное предприятий общественного питания
Ардатовского горпо, ф.410, с.97
Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«Автокомплекс Зубова Поляна», ф.614, с.77
«Автоспецгаз», ф.529, с.140
«Автотранспортное предприятие №4» г. Рузаевка,
ф.231, с.76
«Автотранссервис», ф.262, с.139
«АгроГАРД-Мордовия», ф.662, с.84
«АгроСнаб-М», ф.536, с.116
«Агротехсервис» Зубово-Полянского района, ф.451,
с.84
«Агротранс», ф.637, с.78
«Агрофирма «Мордовзерноресурс» - Алатырский
филиал, ф.608, с.88
«Агрофирма «Мордовзерноресурс» - Сурский филиал,
ф.609, с.88
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«Агрофирма «Мордовзерноресурс», г. Ардатов, ф.626,
с.88
«Агрофирма «Мордовзерноресурс», с. Б. Игнатово,
ф.625, с.88
«Агрофирма «Мордовзерноресурс», ф.607, с.87
«Агрофирма «Николаевское», ф.223, с.88
Агрофирма «Серп», ф.163, с.89
«Анко-М», ф.496, с.106
«Артстрой» г. Саранск, ф.428, с.62
«Артстрой-1», ф.433, с.159
«Астраторг», ф.682, с.106
«Аэрострой», ф.201, с.62
«Базальт», ф.302, с.106
«Байер», ф.312, с.106
«Белмет», ф.699, с.158
«Бизнес Траст», ф.498, с.106
«Бисквит» МО Рузаевка, ф.320, с.46
«Большеберезниковское», ф.93, с.98
«Босал», ф.762, с.73
«Бристоль», ф.677, с.107
«Брокер Плюс», ф.478, с.26
«Букур», ф.641, с.107
«Бурподземстрой-Саранск», ф.475, с.70
«Васико», ф.6, с.25
«Веда» г. Саранск, ф.406, с.50
«Венера», ф.78, с.99
«Версаль», ф.518, с. 107
«Веста-Ком», ф.627, с.159
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«Взлет», ф.688,с.160
«ВКМ – Сельхозпродукт», ф.701, с.86
«ВНК», ф.650, с.107
«Газстрой», ф.648, с.127
«ГазТеплоСистем», ф.702, с.127
«Гента-С», ф.191, с.157
«Гиацинт-Центр» г. Саранск, ф.359, с.24
«Главлес», ф.106, с.94
«Гражданское строительство», ф.632, с.61
«Дельфин», ф.664, с.107
«Деметра» Рузаевского района с. Стрелецкая Слобода,
ф.407, с.107
«Домоуправление №23», ф.587, с.128
«Дорожник», ф.692, с.73
«ДСК-СНАБ», ф.757, с.70
«Дубрава», ф.78, с.99
«ЖКС Зубова Поляна», ф.651, с.130
«Жнива» Чамзинского района РМ, ф.343, с.89
«Завод «Промсвязь», ф.552, с.38
«Заготовитель» Б.-Березниковского райпо, ф.93, с.98
«Земля», ф.690, с.89
«Калинушка», ф.78, с.99
«Капитал Инвест», ф.541, с.161
«Комбинат строительных материалов», ф.105, с.42
«Коммерческая посредническая фирма «Лей», ф.601,
с.23
«Коммерческий банк пенсионного финансирования
«Мордовия», ф.116, с.23
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«Коммунальные ресурсы», ф.622, с.129
«Компания «Сириус», ф.638, с.24
«Коопремстрой», ф.87, с.59
«Космос плюс», ф.455, с.107
«Краснослободская автоколонна», ф.396, с.77
«Краснослободская передвижная механизированная
колонна»

д. Желтоногово, ф.219, с.64

«Краснослободская строительная фирма», ф.342, с.58
«Краснослободский деревообрабатывающий
комбинат», ф.341, с.40
«Кровля-реконструкция», ф.435, с.41
«КС Групп», ф.638, с.24
«Лемдяйское», ф.631, с.89
«Леспром Ельниковский», ф.667, с.94
«Лина Рус», ф.489, с.157
«Лисма – завод металлоштамповочных изделий»,
ф.316, с.39
«Лисма – Рузаевка», ф.326, с.37
«Лисма – Рузаевский машиностроительный завод»,
ф.432, с.34
«Лисма – Рузмаш» г. Рузаевка, ф.432, с.34
«Лисма-Инструмент» Б. Березники, ф.355, с.37
«Лисма-Лайтинг», ф.206, с.37
«Лисма-Нива», ф.635, с.93
«Лисма-Пак», ф.681, с.157
«Лисма-Темников», ф.329, с.32
«Листер», ф.426, с.108
«ЛориГаз-К», ф.620, с.138
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«Лори-ЕвроТранс», ф.618, с.138
«ЛориТранс», ф.619, с.139
«Медицинская страховая компания «Базис-Медиком»,
ф.222, с.151
«Металлообработка», ф.409, с.39
«Мечта» Старошайговского района, ф.221, с.90
«Мечта», ф.69, с.98
«Мир дерева», ф.522, с.40
«Модиком-Электрон», ф.693, с.155
«Молот», ф.513, с.16
«Монтажник», ф.192, с.138
«Мордовдорстрой» РМ, ф.309, с.73
«Мордовия-Авто», ф.613, с.139
«Мордовия-Холод», ф.254, с.47
«Мордовлестопром», ф.423, с.29
«Мордовместпром», ф.42, с.29
«Мордовская товарная биржа», ф.249, с.100
«Мордовспецстройтранс», ф.656, с.72
«Мордовстройкомплектация», ф.539, с.101
«Мордовтехинструмент», ф.457, с.160
«Мордовтехсервис», ф.394, с.140
«Мордовхлебопродукт», ф.118, с.45
«Мордовэлектросетьстрой», ф.549, с.71
«Мордовэлектростройсеть», ф.488, с.71
«Научно-производственный цент «Теплоучет», ф.557,
с.125
«Научно-производственный центр «Промэкс», ф.235,
с.145
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«Научно-технический центр электрических ламп и
светотехнических изделий», ф.679, с.128
«Наш Дом» г. Рузаевка, ф.425, с.62
«Нефтяная компания Саранская», ф.624, с.33
«Ник», ф.684, с.155
«Новостройальянс» г. Саранск, ф.471, с. 108
«Новочадовское», ф.661, с.90
«Норд-Ойл», ф.538, с.33
«Объединенная продовольственная компания» РМ г.
Саранск, ф.431, с.106
«Оптовик», ф.256, с.98
«Остров», ф.72, с.105
«ОСЭ-РАЙС», ф.81, с.108
«Охранное предприятие «Фобокс» РМ, ф.330, с.17
«Оценщик», ф.99, с.54
«Парапинский» с. Парапино Ковылкинского района,
ф.553, с.90
«Партек», ф.493, с.131
«Первое кадровое агентство», ф.747, с.27
«Передвижная механизированная колонна №408»,
ф.616, с.63
«Плодосовхоз «Алашевский», ф.621, с.87
«ПМК-213 «Мордовпромстрой», ф.299, с.63
«ПМК-225 «Мордовпромстрой», ф.305, с.63
«ПМК-417», ф.671, с.63
«Поиск», ф.569, с.159
«Прогресс», ф.660, с.160
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«Производственно-коммерческая фирма «Фасад» г.
Саранск, ф.376, с.102
«Промвентиляция», ф.184, с.127
«Промисс», ф.69, с.98
«Промнить», ф.52, с.43
«Промышленное строительство», ф.633, с.67
«Рада-Холдинг», ф.556, с.108
«Раззак» г. Саранск, ф.404, с.50
«Ремонтно-строительная компания «Ремстрой», ф.727,
с.60
«Ремонтно-строительное управление
«Мордовпромстрой», ф.209, с.61
«Ремстройбыт», ф.655, с.67
«Родина», ф.113, с.90
«Ромодановская трикотажная фабрика» п.
Ромоданово, ф.283, с.43
«Ронатрейд», ф.683, с.156
«Рузаевская керамика», ф.366, 41
«Рузаевская строительная фирма», ф.391, с.59
«Рузаевский кирпичный завод», ф.550, с.40
«Рузвода», ф.623, с.161
«Рузпродторг» г. Рузаевка, ф.639, с.108
«Русское пиво С», ф.16, с.49
«Рэйл-Лизинг Финанс», ф.558, с.109
«РЭС» г. Саранск, ф.400, с.32
«Саранскволгонефтехиммонтаж», ф.617, с.66
«Саранскинструментприбор», ф.370, с.35
«Саранскприборкомплект», ф.369, с.35
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«Саранскприборсервис», ф.368, с.35
«Саранскпромтехприбор», ф.371, с.35
«Сарансктеплоприбор», ф.367, с.36
«Сезон» г. Саранск, ф.665, с.24
«Сервистрэйс», ф.491, с.160
«СК «Спецмонтажстрой», ф.645, с.61
«Сл-Саранск», ф.152, с.109
«СМУ-2 «Мордовпромстрой», ф.301, с.61
«СМУ-418», ф.689, с.57
Совместное Мордовско-Болгарское предприятие «Ал
Сар», ф.149, с.156
«Спектр-Электровыпрямитель Плюс», ф.306, с.111
«Спецмаш», ф.295, с.158
«Спецмонтажналадка» г. Саранск, ф.364, с.67
«Спецстройотделка «Мордовпромстрой», ф.210, с.60
«Спецстройотделка», ф.210, с.60
«Спецстройресурс» г. Саранск, ф.387, с.158
«ССК «СМУ-2», ф.469, с.70
«Стар Дистрибьюшн Компани» Саранский филиал,
ф.728, с.157
«Столичный», ф.78, с.99
«Стройактив», ф.389, с.159
«Стройинвест», ф.575, с.159
«Стройлайф», ф.730, с.160
«Стройиндустрия» г. Рузаевка, ф.379, с.56
«Строительная компания», ф.516, с.60
«Строительная компания», ф.568, с.59
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«Строительно-механизированная транспортная
компания» г. Рузаевка, ф.479, с.72
«Строительно-монтажная компания»Арсенал», ф.657,
с.67
«Строительно-монтажное предприятие», ф.741, с.59
«Строительно-монтажное предприятие», ф.741, с.59
«Строительно-монтажное управление №13» г.
Рузаевка, ф.357, с.60
«Строительно-монтажное управление №3»
«Мордовпромстроя», ф.253, с.61
«Строительно-монтажное управление-412», ф.634, с.57
«Стройтехснабкомплект», ф.299, с.63
«Судосевское» Б.-Березниковского райпо, ф.93, с.98
«Талер», ф.675, с.109
«Талина – Инвест», ф.572, с.109
«Телеспутник», ф.477, с.109
«Теплоэнерго», ф.670, с.125
«Ткацкая фабрика «Лента», ф.523, с.44
«ТОП «Ваши окна», ф.555, с.110
«Торговая компания «Эдванс», ф.23, с.157
«Торгово-выставочное предприятие «Экспоцентр»,
ф.115, с.99
«Торгово-технический центр «Стайер», ф.573, с.101
«Торговый до «Лисма-Электро», ф.270, с.102
«Торговый дом «ВАВС-Лисма», ф.419, с.102
«Торговый дом «ВЦМ» г. Саранск, ф.375, с.101
«Торговый дом «Лисма» г. Саранск, ф.422, с.102
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«Торговый дом «Мордовстройкомплектация», ф.539,
с.101
«Торговый дом «Русский проект», ф.307, с.102
«Торговый дом «Свежий хлеб», ф.574, с.101
«Торговый дом «Светотехник», ф.490, с.102
«Торнадо», ф.582, с.110
«Транспортник» Ромодановского района, ф.347, с.78
«Трейдинг», ф.685, с.109
«Трейдинг-опт», ф.588, с.110
«Трест хлебобулочных изделий и общественного
питания», ф.7, с.114
«ТСМ – Поволжье», ф.615, с.110
«ТСМ», ф.630, с.161
«УК ЖКХ «Комфорт» г. Рузаевка, ф.669, с.129
«Универсам «Виорика», ф.280, с.99
«Управление кадрами №1», ф.748, с.27
«Управление кадрами №2», ф.749, с.27
«Управление кадрами №3», ф.750, с.27
«Управление механизации и транспорта
«Мордовпромстрой», ф.322, с.79
«Управление производственно-технологической
комплектации «Мордовпромстрой», ф.327, с.57
«Управление производством №2», ф.758, с.28
«Управление производством №3», ф.759, с.28
«Управление производством №4», ф.760, с.28
«Управление производством №5», ф.761, с.29
«Управление специальных работ «Мордовпромстрой»,
ф.282, с.61
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«Управление трудовыми ресурсами №2», ф.751, с.28
«Управление трудовыми ресурсами №3», ф.752, с.28
«Управляющая компания «Дом-управления №17»,
ф.585, с.128
«Управляющая компания РКТМ», ф.679, с.128
Управление механизации «Мордовпромстрой», ф.211,
с.79
«Фаргойл», ф.292, с.33
«Феникс», ф.256, с.98
«Финанс-Проект», ф.434, с.23
«Фирма «Мордовтурист», ф.521, с.152
«ФК АГРО», ф.668, с.158
«Фотон» г. Саранск, ф.377, с.160
«Футбольный клуб «Лисма-Мордовия», ф.259, с.152
«Футбольный клуб «Светотехника», ф.259, с.152
«Хлеб» Чамзинского района, ф.225, с.45
«Хозторгсервис» МО Рузаевка, ф.321, с.110
«Чамзинский коопторг», ф.256, с.98
«Шугурово» Б.-Березниковского райпо, ф.93, с.98
«Эбису», ф.659, с.111
«Экспресс Перевозки», ф.540, с.77
«Электрокомплект-2004», ф.430, с.111
«ЭлектроМонтажСтройСервис», ф.672, с.103
«Эрмис», ф.583, с.111
«Эсмеральда», ф.517, с.114
«Эстим» г. Саранск, ф.470, с.110
«Юридический Союз», ф.548, с.19
Организация
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Автономная некоммерческая «Гарантийный фонд
кредитного обеспечения РМ», ф.452, с.22
Автономная некоммерческая «Орган по сертификации
электрических ламп и светотехнических изделий»,
ф.679, с.128
Автономная некоммерческая «Учебнопроизводственный центр «Энергосервис», ф.170, с.143
Всероссийская общественная инвалидов
«Чернобылец», ф.304, с.18
Инвалидов «Поколение» г. Саранск, ф.18, с.19
Научного обслуживания «Опытно-производственное
хозяйство «Ялга», ф.723, с.84
Общественная «Детский клуб «Родник», ф.439, с.144
Общественная инвалидов «Илас» г. Саранск, ф.386,
с.19
Ромодановская межколхозная строительная «Искра»
объединения «Мордовколхозстрой», ф.248, с.70
Темниковская межколхозная строительная
организация объединения «Мордовколхозстрой», ф.86,
с.65
Отдел
Кадрового и материально-технического обеспечения
деятельности мировых судей, ф.230, с.15
Капитального строительства Саранского горсовета,
ф.137, с.51
Ленинский районный финансовый, ф.136, с.21
Мелкой розницы «Мордовторга», ф.75, с.98
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Рабочего снабжения городского коммунального
хозяйства «Мордовторга», ф.75, с.98
Саранский Государственного проектного института
«Горьковский промстройпроект», ф.348, с.52
Саранский районный связи Мордовского управления
связи, ф.528, с.80
Саранский региональный исследовательский и
проектно-технологический ВНИПТИК, ф.246, с.144
Снабжения, ф.54, с.114
Финансовый Мордовского окружного исполкома
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, ф.207, с.21
Отделения
Атяшевское специализированное
«Агрохимобъединение»
Атяшевское специализированное «Сельхозтехника»,
ф.145,с.85
Инсарское «Сельхозтехника», ф.397, с.115
Каймарское Краснослободского промышленного
комбината, ф.341, с.40
Кочкуровское почтовой связи, ф.566, с.81
Краснослободское районное «Сельхозхимия», ф.440,
с.86
Крупной розницы «Мордовторга», ф.75, с.98
Ленинское районное Мордовского республиканского
Союза ветеранов Афганистана г. Саранск, ф.101, с.18
Лямбирское «Мордовобувьбыт», ф.333, с.113
Лямбирское «Мордовпарикмахерские», ф.333, с.113
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Лямбирское «Мордоврембыттехника», ф.333, с.113
Лямбирское «Мордовфото», ф.333, с.113
Лямбирское «Мордовшвейбыт», ф.333, с.113
Мелкой розницы г. Саранск «Мордовторга», ф.75, с.98
Мордовское «ГорьковТИСИЗ», ф.345, с.53
Мордовское государственного проектного института
«Горьковский промстройпроект», ф.348, с.52
По Мордовии федерального долгового центра, ф.187,
с.25
Почтовое связи Зыково, ф.528, с.80
Почтовое связи Луховка Саранской почтовотелеграфной станции, ф.528, с.80
Почтовое связи Николаевка, ф.528, с.80
Почтовое связи Ялга, ф.528, с.80
Пролетарское районное «Элвод» городской
общественной организации инвалидов «Перспектива»
г. Саранск, ф.337, с.18
Пурдошанское «Сельхозтехника» Пурдошанского
района, ф.441, с.64
Пурдошанское «Сельхозтехника» Темниковского
района, ф.441, с.64
Районное «Океан» городской общественной
организации инвалидов «Перспектива», ф.238, с.18
Районные Мордовского энергетического управления
«Мордовэнерго» Энергосбыт, ф.171, с.29
Рузаевское военторга, ф.75, с.98
Рузаевское железнодорожное перевозки почты
Саранской городской конторы связи, ф.528, с.80
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Рузаевское районное «Сельхозтехника», ф.565, с.84
Рузаевское специализированное «Сельхозтехника»,
ф.100, с. 86
Рузаевское специализированное по
производственному и агрономическому
обслуживанию колхозов и совхозов, ф.100, с.86
Рузаевское торгово-промышленное «Жигули», ф.202,
с.45
Саранское военторга, ф.75, с.98
Саранское специализированное «Сельхозтехника» по
ремонту оборудования, ф.448, с.83
Саранское спецторга Горьковского спецторга, ф.75,
с.98
Сельские почтовые связи с №1 по №30, ф.528, с.80
Отряды
Ардатовский управления механизации, ф.10, с.56
Зубово-Полянский управления механизации, ф.10, с.56
Инсарский управления механизации, ф.10, с.56
Мордовский автомобильный, ф.520, с.74
Саранский объединенный авиационный, ф.384, с.79
Темниковский управления механизации, ф.10, с.56
Парикмахерские
«Завиток», ф.33, с.141
«Имидж», ф.33, с.141
«Кармен», ф.33, с.141
«Орфей», ф.33, с.141
«Светлана», ф.33, с.141
«Фантазия», ф.33, с.141
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«Чародейка», ф.33, с.141
«Южанка», ф.33, с.141
«Юнона», ф.33, с.141
Парк
Саранский таксомоторный Мордовского
автотранспортного управления, ф.158, с.75
Партия
Саранская гидромелиоративная, ф.718, с.92
Подстанции
Атюрьевская Краснослободских электрических сетей,
ф.531, с.31
Бабеевская Краснослободских электрических сетей,
ф.531, с.31
Ельниковская Краснослободских электрических сетей,
ф.531, с.31
Краснослободская Краснослободских электрических
сетей, ф.531, с.31
Пурдошанская Краснослободских электрических
сетей, ф.531, с.31
Старосиндровская Краснослободских электрических
сетей, ф.531, с.31
Темниковская Краснослободских электрических сетей,
ф.531, с.31
Теньгушевская Краснослободских электрических
сетей, ф.531, с.31
Поликлиники
№7 жилищно-коммунального хозяйства, ф.109, с.128
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Городская стоматологическая №2 г. Саранск, ф.578,
с.151
Саранская городская стоматологическая поликлиника
№1, ф.644, с.151
Предприятие
«Блюз» парикмахерской №13, ф.39, с.141
«Жилрембыт»Ассоциации «Мордовстрой», ф.8, с.59
«Краснослободскагропромснаб», ф.444, с.117
«Мордовптицепром», ф.734, с.86
«Подлесное» Управления федеральной почтовой
связи, ф.528, с.80
«Продмонтаж» объединения «Продтовары», ф.77,
ф.78, с.99
Автотранспортное -2 объединения
«Мордовагропромстрой», ф.91, с.137
Автотранспортное АООТ «Мордовгражданстрой»,
ф.12, ф.14, с.75,56
Автотранспортное Управления федеральной почтовой
связи, ф.528, с.80
Ардатовское автотранспортное Мордовского
транспортного управления, ф.640, с.74
Ардатовское производственное жилищнокоммунального хозяйства, ф.429, с.131
Арендное по материально-техническому снабжению
«Саранскагроснаб», ф.764, с.115
Атюрьевское автотранспортное «Транспортник»,
ф.466, с.76
Атяшевское «Атяшевсервис», ф.300, с.139
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Атяшевское автотранспортное, ф.467, с.76
Большеберезниковское розничное торговое Б.Березниковского райпо, ф.93, с.98
Большеполянское кооперативное Кадошкинского
района, ф.378, с.123
Большеполянское розничное торговое Инсарского
района, ф.378, с.123
Государственного энергетического надзора и сбыта
энергии «Энергонадзор», ф.171, с.29
Государственное «Автоколонна №1657», ф.640, с.74
Государственное «Архангельское Голицыно»
Рузаевского района, ф.140, с.86
Государственное «Бюро товарной экспертизы»
Госкомитета по торговле, ф.267, с.95
Государственное «Домоуправление Дома печати»,
ф.121, с.146
Государственное «Комбинат производственных
предприятий «Сельстрой», ф.208, с.69
Государственное «Мордоввнешэкономсервис», ф.412,
с.96
Государственное «Мордовлестопром», ф.423, с.29
Государственное «Мордовмолреммастерская», ф.720,
с.140
Государственное «Мордовские узоры», ф.514, с.44
Государственное «Мясокомбинат «Первомайский»,
ф.401, с.46
Государственное «Проектно-технологический
институт «Мордовский промстройпроект», ф.348, с.52
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Государственное «Саранская автоколонна №1287»,
ф.442, с.74
Государственное «Саранский элеватор», ф.157, с.117
Государственное «Саранское конструкторское бюро
«Курс», ф.360, с.145
Государственное «Северное», ф.98, с.115
Государственное «Табаксырье», ф.719, с.51
Государственное «Трансэкология» Министерства
экологии и природопользования, ф.281, с.21
Государственное коммерческое бытового
обслуживания населения «Сфера-Сервис», ф.47, с.132
Государственное материально-технического
обеспечения «Мордовстройтовар», ф.203, с.115
Государственное опытно-производственное хозяйство
«Ялга», ф.723, с.84
Государственное проектно-технологическое
«Оргтехстрой», ф.175, с.53
Государственное производственное
«Саранскторгтехника», ф.58, с.100
Государственное унитарное «Автоколонна №1658»,
ф.459, с.75
Государственное унитарное «Автоколонна №1849»,
ф.450, с.75
Государственное унитарное «АрдатовРемстройжилбыт», ф.125, с.55
Государственное унитарное
«Ардатовэлектротеплосеть», ф.460, с.32
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Государственное унитарное «Атюрьевское
автотранспортное предприятие», ф.466, с.76
Государственное унитарное «Дом печати», ф.121,
с.147
Государственное унитарное «Дора», ф.456, с.79
Государственное унитарное «Литейно-механический
завод», ф.144, с.33
Государственное унитарное «Мордовводоканал»,
ф.212, с.124
Государственное унитарное «Мордовкнига», ф.258,
с.96
Государственное унитарное «Мордовкоммунэнерго»,
ф.255, с.31
Государственное унитарное «Мордовконопляпром»,
ф.132, с.42
Государственное унитарное «Мордовконопляпром»,
ф.132, с.42
Государственное унитарное «Мордовконтроль»,
Госкомитета РМ по поддержке и развитию малого
предпринимательства, ф.267, с.95
Государственное унитарное «Мордовская
продовольственная корпорация», ф.510, с.96
Государственное унитарное «Мордовский трест
инженерно-строительных изысканий научнопроизводственного объединения «Стройизыскания»,
ф.345, с.53
Государственное унитарное «Ремчас», ф.485, с.137
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Государственное унитарное МО
«Рузаевкабыттехника» г. Рузаевка, ф.287, с.137
Государственное унитарное племзавод «Левженский»
Рузаевского района, ф.198, с.93
Государственное унитарное плодосовхоз
«Атяшевский» Атяшевского района, ф.323, с.87
Государственное унитарное РМ «Автоколонна
№1185», ф.520, с.74
Государственное унитарное РМ «Автоколонна
№1850» г. Рузаевка, ф.354, с.75
Государственное унитарное РМ «Атяшевское
автотранспортное предприятие», ф.467, с.76
Государственное унитарное РМ
«Большеберезниковсервис» с. Б. Березники, ф.288,
с.140
Государственное унитарное РМ «Геоинформ», ф.571,
с.54
Государственное унитарное РМ «Завод
железобетонных изделий «Саранский», ф.340, с.41
Государственное унитарное РМ «Лямбирь-Сервис» с.
Лямбирь, ф.332, с.137
Государственное унитарное РМ «Мордовэкспоцентр»,
ф.325, с.99
Государственное унитарное РМ «Реклама-ЭКСПО»,
ф.325, с.99
Государственное унитарное РМ «Совхоз
«Мордовский», ф.739, с.87
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Государственное унитарное РМ
«Чамзинкаэлектротеплосеть», ф.329, с.32
Государственное унитарное семеноводческая станция
«Мордовская», ф.108, с.92
ГП «Ремонтник» ассоциации «Мордовстрой», ф.8, с.59
ГП Чамзинское хлебоприемное, ф.403, с.117
ГУ Инсарское автотранспортное, ф.399, с.76
ГУП «Саранское строительно-монтажное управление»
Министерства строительства и архитектуры, ф.19, с.57
Дачное рознично-торговое Теньгушевского райпо,
ф.260, с.97
Дочернее муниципальное унитарное «Лямбирский
автомобильно-тракторный сервис «ЛАТС», ф.215, с.83
Дочернее муниципальное унитарное «Дружба», ф.215,
с.83
Зубово-Полянское муниципальное унитарное
жилищно-коммунального сервиса, ф.383, с.130
Зубово-Полянское муниципальное унитарное ЖКС,
ф.629, с.130
Зубово-Полянское производственное жилищнокоммунального хозяйства, ф.383, с.130
Индивидуальное частное «Молот», ф.513, с.16
Индивидуальное частное «Система», ф.364, с.67
Индивидуальное частное «Спецмонтажналадка» г.
Саранск, ф.364, с.67
Ичалковское муниципальное производственное
жилищно-коммунального хозяйства, ф.501, с.131
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Кадошкинское хлебоприемное Мордовского
объединения «Мордовхлебопродукт», ф.362, с.117
Каласевское рознично-торговое Ардатовского райпо,
ф.410, с.97
Ковылкинские электрические сети, ф.532, с.31
Ковылкинское автотранспортное, ф.459, с.75
Комсомольские электрические сети п. Комсомольский,
ф.533, с.31
Комсомольское производственное жилищнокоммунального хозяйства п. Комсомольский
Чамзинского района, ф.245, с.131
Кооперативное Б.-Березниковского райпо, ф.93, с.98
Куликовское рознично-торговое Теньгушевского
райпо, ф.260, с.97
Лямбирское ремонтно-техническое, ф.215, с.83
Малое «Альтаир», ф.666, с.156
Малое «Жилищник» объединения «Мордовстрой»,
ф.109, с.128
Малое «Коммунальник» объединения «Мордовстрой»,
ф.109, с.128
Малое «Проектно-конструкторское бюро
«Агрогазпроект», ф.754, с.54
Малое «Реставратор», ф.226, с.136
Малое «Тольгельне», ф.182, с.156
Малое «Файл», ф.40, с.24
Мордовбыттехника, ф.24, с.136
Мордовское оптовой торговли «Росоптторга»
Министерства торговли, ф.70, с.104
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Мордовское республиканское оптовой торговли
«Ростекстильторг», ф.196, с.105
Мордовское республиканское оптовой торговли, ф.66,
с.103
МП «Ремстрой», ф.8, с.58
МП «Темниковсервис», ф.408, с.133
Муниципальное «Ардатовская инкубаторноптицеводческая станция», ф.120, с.93
Муниципальное «Атюрьевремстройжилбыт», ф.476,
с.55
Муниципальное «Атяшевагропромхимия», ф.145, с.86
Муниципальное «Атяшево-Сервис», ф.300, с.139
Муниципальное «Бриз», ф.80, с.112
Муниципальное «Краснослободскагропромхимия»,
ф.440, с.86
Муниципальное «Краснослободское ремонтнотехническое предприятие» Краснослободского района,
ф.443, с.83
Муниципальное «Лайме» МО Рузаевка, ф.361, с.133
Муниципальное «Лотос-С», ф.159, с.156
Муниципальное «Лямбирьремтехпред», ф.215, с.83
Муниципальное «Маслодельный завод
«Краснослободский», ф.654, с.47
Муниципальное «Общепит», ф.80, ф.92, с.113
Муниципальное «Саранскэлектротранс» г. Саранск,
ф.339, с.78
Муниципальное «Спецжилфонд», ф.109, с.128
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Муниципальное «Старосиндровское»
Краснослободского района, ф.297, с.87
Муниципальное «Строитель» Атюрьевского района,
ф.414, с.59
Муниципальное «Тепловые сети» г. Саранск, ф.89,
с.125
Муниципальное «Фотостудия «Импульс» г. Рузаевка,
ф.247, с.135
Муниципальное Атяшевского района «Жилищнокоммунальное хозяйство», ф.458, с.130
Муниципальное городского округа Саранск
«Саранское пассажирское автотранспортное
предприятие №1», ф.437, с.75
Муниципальное жилищное ремонтноэксплуатационное, ф.117, с.129
Муниципальное жилищно-коммунального хозяйства
п. Чамзинка, ф.172, с.131
Муниципальное киновидеопредприятие
«Большеигнатовское», ф.90, с.135
Муниципальное коммерческо-производственное
«Экспресс» г. Рузаевка, ф.227, с.113
Муниципальное МО «Рузаевка Маркет» г. Рузаевка,
ф.285, с.97
Муниципальное МО Рузаевка «Дорожник», ф.353, с.77
Муниципальное ремонтно-строительное «Ремторг»,
ф.65, с.65
Муниципальное Саранское ПАТП-2, ф.158, с.75
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Муниципальное унитарное «Ардатовводоканал»,
ф.393, с.124
Муниципальное унитарное
«Большеберезниковагроснаб» с. Б. Березники, ф.313,
с.116
Муниципальное унитарное «Диана» МО Рузаевка,
ф.318, с.141
Муниципальное унитарное «Дирекция по
эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства»
Ленинского района, ф.117, с.129
Муниципальное унитарное «Ичалковжилкомхоз»,
ф.501, с.131
Муниципальное унитарное
«Краснослободскагропромснаб», ф.444, с.116
Муниципальное унитарное «Лямбирьремтехнадзор»,
ф.215, с.83
Муниципальное унитарное «Служба муниципального
заказа жилищно-коммунального хозяйства»
Ромодановского района, ф.446, с.130
Муниципальное унитарное
«Торбеевэлектротеплосеть» п. Торбеево, ф.315, с.32
Муниципальное унитарное «Управление домами» г.
Рузаевка, ф.148, с.129
Муниципальное унитарное водопроводноканализационного хозяйства МО Рузаевка, ф.525,
с.124
Муниципальное Чамзинского района «ЖКХ районный
п. Комсомольский», ф.245, с.131
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МУП «Ардатовжилкомхоз», ф.429, с.131
МУП «Инсарснабремонт», ф.397, с.115
Оброчинское по обеспечению нефтепродуктами,
ф.474, с.105
Объединенное производственное Б.-Березниковского
райпо, ф.93, с.98
Октябрьское кооперативное Ардатовского райпо,
ф.410, с.97
Октябрьское рознично-торговое Ардатовского райпо,
ф.410, с.97
Оптовой торговли «Росхозторг», ф.183, с.105
Оптовой торговли объединения «Роскультторг»,
ф.190, с.156
Опытно-экспериментальное монтажное «Саранское»,
ф.448, с.83
Парикмахерских услуг «Юнона», ф.33, с.142
Производственное жилищно-эксплуатационное
коммерческое «Жилрембыт», ф.109, с.128
Производственное ремонтное «Мордовэнергоремонт»,
ф.373, с.30
Районные «Мордовкоммунэнерго», ф.255, с.31
Ремонтно-техническое «Саранское-2», ф.448, с.83
Ремонтно-техническое «Саранскремтехпред», ф.448,
с.83
Ремонтно-техническое Инсарского района, ф.397,
с.115
Рузаевское автотранспортное №4 объединения
«Мордовстройтранс», ф.231, с.76
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Рузаевское автотранспортное Мордовского
транспортного управления, ф.354, с.75
Рузаевское муниципальное производственное
«Хлебокомбинат», ф.202, с.45
Рузаевское муниципальное унитарное ремонтнотехническое, ф.565, с.84
Рузаевское муниципальное унитарное
энергоснабжающее «Электротеплосеть» г. Рузаевка,
ф.284, с.32
Рузаевское по обеспечению нефтепродуктами, ф.474,
с.105
Рынок «Центральный», ф.60, с.103
Саранские электрические сети, ф.505, с.31
Саранское арендное «Волгостальконструкция»
Чамзинский участок, ф.500, с.66
Саранское водопроводно-канализационное хозяйство,
ф.20, с.124
Саранское головное химчистки и крашения одежды,
ф.27, с.134
Саранское межрайонное автотранспортное
«Сельхозхимия», ф.674, с.139
Саранское пассажирское автотранспортное №1, ф.437,
с.75
Саранское пассажирское автотранспортное №2
(СПАП-2), ф.158, с.75
Саранское по обеспечению нефтепродуктами, ф.474,
с.105
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Саранское ремонтно-техническое объединения
«Мордовконопляпром», ф.132, с.42
Саранское укрупненное грузовое автотранспортное
№2 Мордовского транспортного автоуправления,
ф.442, с.74
Специализированное по газификации
«Мордовагрогазстрой», ф.180, с.69
Такушевское рознично-торговое Теньгушевского
райпо, ф.260, с.97
Теньгушевское рознично-торговое Теньгушевского
райпо, ф.260, с.97
Тургеневское рознично-торговое Ардатовского горпо,
ф.410, с.97
ФГУ «Научно-исследовательский проектноконструкторский и технологический институт силовой
электроники», ф.308, с.144
ФГУ «Племенной конный завод «Мордовский»
Ичалковского района, ф.251, с.93
ФГУ «Саранский опытный завод силовой
электроники», ф.154, с.36
ФГУП «Саранский объединенный авиационный
отряд», ф.384, с.79
ФГУП «Центрэлеваторспецмонтаж», ф.385, с.71
Федеральное государственное унитарное
«Дорпроект», ф.563, с. 53
Чамзинское «Электротеплосеть», ф.329, с.32
Чамзинское межрайонное электросетей, ф.329, с.32
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Чамзинское по материально-0техническому
снабжению, ф.164, с.117
Чамзинское по обеспечению нефтепродуктами, ф.474,
с.105
Шугуровское розничное торговое Б.-Березниковского
райпо, ф.93, с.98
Производство
Индустриальное №2 ПО «Лисма» Б. Березники, ф.355,
с.37
Индустриальное №2 СПО «Светотехника» Б.
Березники, ф.355, с.37
Темниковское малогабаритных ламп, ф.331, с.37
Чамзинское металлоштамповочных изделий ОАО
«Лисма», ф.461, с.37
Прокуратура
Республиканская, ф.17, с.15
Профилакторий
Жилищно-коммунального хозяйства, ф.109, с.128
Пункты
Атяшевский межрайонный заготовительный
«Мордовторга», ф.75, с.98
Кадошкинский заготовительный заготзерно, ф.362,
с.117
Кадошкинский хлебоприемный, ф.362, с.117
Ковылкинский межрайонный заготовительный
«Мордовторга», ф.75, с.98
Мироновский лесной Краснослободского районного
промышленного комбината, ф.341, с.40
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Приемные №1-12 объединения «Продтовары», ф.77,
ф.78, с.99
Рузаевский убойный Мордовского производственного
объединения мясной промышленности, ф.181, с.46
Саранский заготовительный, ф.157, с.117
Саранский хлебоприемный Мордовского
производственного управления хлебопродуктов,
ф.157, с.117
Свекольные Ромодановского сахарного завода, ф.205,
с.44
Уркатский лесной Краснослободского районного
промышленного комбината, ф.341, с.40
Хованщинский заготовительный заготзерно, ф.362,
с.117
Чамзинский заготзерно, ф.403, с.117
Чамзинский хлебоприемный, ф.403, с.117
Редакция
Газеты «Сельский строитель», ф.721, с.146
Рестораны
Ардатовского райпотребсоюза, ф.410, с.97
«Визит-Клуб», ф.7, с.114
«Железнодорожный» г. Саранск, ф.73, 74, с.113
Железнодорожный станции Рузаевка, ф.227, с.113
«Заря», ф.7, с.114
«Колос» Чамзинского райпотребсоюза, ф.256, с.98
«Космос», ф.73, 80, с.113
«Лукоморье», ф.7, с.114
«Национальный», ф.73, 74, 80, с.113
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«Огни Саранск», ф.80, с.112
Особторга станции Рузаевка, ф.227, с.113
«Раки», ф.7, с.114
Саранского треста столовых, ф.74, с.112
«Саранск», ф.73, 80, с.113
«Северный», ф.73, 74, 80, с.113
«Сура» с. Б. Березники, ф.93, с.98
«Центральный», ф.73, 74, 80, с.113
«Юбилейный» г. Рузаевка, ф.227, с.113
Роты
Автомобильная Инсарская Мордовского отделения
«Союззаготтранс», ф.399, с.76
Ардатовская автомобильная, ф.640, с.74
Рынки
Мордовский республиканский оптовый
«Мордовоптторг», ф.88, с.104
Саранский Северо-западный, ф.365, с.104
Саранский центральный, ф.60, с.103
Сады
Детский №6 треста «Мордовсельстрой», ф.512, с.143
Детский №6, 10, 25, 30, 31, 52, 63, 76, 80, 86 жилищнокоммунальной конторы «Химмаш», ф.109, с.128
Детский №14 Саранского пенькокомбината, ф.122,
с.43
Детский №18 Саранского литейного завода, ф.119,
с.33
Детский №21, №77 Саранского кабельного завода,
ф.606, с.38
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Детский №78 Саранского литейного завода, ф.119,
с.33
Детский №84 Саранского литейного завода, ф.119,
с.33
Детский №88 треста «Саранскгражданстрой», ф.112,
с.56
Детский №104 Саранского литейного завода, ф.119,
с.33
Детский №121 Пролетарского районного отдела
народного образования, ф.544, с.144
Детский ОАО «Керамик», ф.53, с.41
Фабрики «Красная Роза», ф.83, с.51
Санатории
Негосударственное учреждение здравоохранения
«Лисма-Сивинь», ф.676, с.151
Сбыт
Ичалковский районный топливный, ф.423, с.29
Ромодановский районный топливный, ф.423, с.29
Рузаевский городской топливный, ф.423, с.29
Саранский городской топливный, ф.423, с.29
Торбеевский районный топливный, ф.423, с.29
Секция
Районная кооперативная сбытовая Чамзинского
райпотребсоюза, ф.256, с.98
Сети
Алексеевские электрические п. Комсомольский (ТЭЦ),
ф.533, с.31
Ардатовские городские электрические, ф.460, с.32
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Атюрьевские районные электрические, ф.532, с.31
Зубово-Полянские районные электрические, ф.532,
с.31
Инсарские районные электрические, ф.532, с.31
Ковылкинские районные электрические, ф.532, с.31
Комсомольские электрические п. Комсомольский,
ф.533, с.31
Краснослободские районные электрические г.
Краснослободск, ф.531, с.31
Темниковские районные электрические г. Темников,
ф.531, с.31
Торбеевские районные электрические, ф.532, с.31
Чамзинские электрические п. Чамзинка, ф.533, с.31
Склады
Импорт, ф.69, с.98
Торга, ф.69, с.98
Служба
Государственного энергетического надзора
«Энергонадзор», ф.171, с.29
Спасательная Министерства жилищно-коммунального
хозяйства, ф.436, с.16
Судебных приставов (город, районы), ф.111, с.15
Совет
Мордовский областной по туризму и экскурсиям,
ф.521, с.152
Совхозы
«Железнодорожный» Рузаевского района Управления
Рузаевской железнодорожной станции, ф.418, с.89
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«Старосиндровский» Краснослободского района,
ф.296, с.89
Рузаевский №3 Рузаевского района Дорожного
ремонтно-строительного управления железной дороги
им. Куйбышева, ф.418, с.89
Союз
Ардатовский районный потребительский, ф.410, с.97
Потребительских обществ Большеберезниковского
района, ф.93, с.98
Потребительских обществ Теньгушевского района,
ф.260, с.97
Потребительских обществ Темниковского района,
ф.260 , с.98
Потребительских обществ Чамзинского района, ф.93,
ф.256, с.97, с.98
Станции
Атяшевская районная санитарно-эпидемиологическая,
ф.594, с.148
Болдовская ремонтно-техническая Рузаевского района,
ф.565, с.84
Ковылкинская районная санитарноэпидемиологическая, ф.598, с.149
Козловская санитарно-эпидемиологическая, ф.594,
с.148
Краснослободская районная санитарноэпидемиологическая, ф.592, с.149
Ленинская районная санитарно-эпидемиологическая г.
Саранск, ф.577, с.147
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Мордовская государственная сельскохозяйственная
опытная, ф.723, с.84
Мордовская республиканская профилактическорегламентная г. Рузаевка, ф.735, с.83
ОМТС «Госкомитета по лесу», ф.736, с.93
Пролетарская районная санитарноэпидемиологическая г. Саранск, ф.577, с.147
Профилактическо-регламентная
«Мордовагромпромхимия», ф.735, с.83
Ромодановская районная санитарноэпидемиологическая, ф.590, с.149
Рузаевская городская санитарно-эпидемиологическая,
ф.589, с.150
Рузаевская районная санитарно-эпидемиологическая,
ф.589, с.150
Рузаевская ремонтно-техническая, ф.565, с.84
Саранская городская санитарно-эпидемиологическая,
ф.577, с.147
Старошайговская районная санитарноэпидемиологическая, ф.597, с.148
Темниковская малярийная, ф.596, с.155
Темниковская районная санитарноэпидемиологическая, ф.596, с.155
Чамзинская межрайонная санитарноэпидемиологическая, ф.591, с.150
Чамзинская районная санитарно-эпидемиологическая,
ф.591, с.150
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Шишкеевская ремонтно-техническая Рузаевского
района, ф.565, с.84
Столовые
«Мордовия» треста ресторанов и кафе, ф.80, с.112
«Мордовторга», ф.75, с.98
«Русский чай» треста ресторанов и кафе, ф.80, с.112
«Студент» треста ресторанов и кафе, ф.80, с.112
№1 Саранского филиала военторга, ф.75, с.98
№1, 2, 3 г. Рузаевка, ф.227, с.113
№1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 24, 25 Пролетарского треста
столовых, ф.71, с. 113
№1-18, 20-25, 28, 30, 31 Саранского треста столовых,
ф.74, ф.80, с.112
№13 треста ресторанов и кафе, ф.78, ф.80, с.99, 113
№1-3, 5, 7, 9, 10, 13, 17, 18 треста ресторанов и кафе,
ф.80, с.112
№2, 3, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 28, 30, 31
Ленинского треста столовых, ф.73, с.112
ВНИИИС и мясного цеха Пролетарского треста
столовых, ф.71, ф.74, с.112
ВНИИИС, ф.74, с.112
Горисполкома Ленинского треста столовых, ф.73,
с.112
ГПТУ-1, 18, 31 Саранского треста столовых, ф.74,
с.112
ГПТУ-15 Пролетарского треста столовых, ф.71, ф.74,
с.112
ГПТУ-15 треста ресторанов и кафе, ф.80, с.112
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Диетическая №29 Саранского треста столовых, ф.74,
с.112
Диетическая Ленинского треста столовых, ф.73, с.112
Дома быта Ленинского треста столовых, ф.73, с.112
ЖБК Саранского треста столовых, ф.74, с.112
Инструментального завода, ф.74, с.112
Кухня школ №11-14, 17, 28, 30, 32 Ленинского треста
столовых, ф.73, с.112
Литейного завода треста ресторанов и кафе, ф.80,
с.112
Машиностроительного техникума треста ресторанов и
кафе, ф.80, с.112
Медучилища Ленинского треста столовых, ф.73, ф.74,
с.112
Общежитий №5, 70 Саранского треста столовых, ф.74,
с.112
Общежитий завода «Центролит», «СИС», Литейного
завода Пролетарского треста столовых, ф.71, с.112
Общежития Литейного завода треста ресторанов и
кафе, ф.80, с.112
ПМК Саранского треста столовых, ф.74, с.112
РМУ Пролетарского треста столовых, ф.71, с.112
РМЦ Саранского треста столовых, ф.74, с.112
Рузаевская военторга, ф.75, с.98
Самосвального завода, ф.74, с.112
Саранского отделения военторга, ф.75, с.98
СИС, ЭВС-2, ЭВС-3, ф.74, с.112
СПТУ-32, 33 треста ресторанов и кафе, ф.80, с.112
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Строительного участка Ленинского треста столовых,
ф.73, с.112
Стройтреста Ленинского треста столовых, ф.73, с.112
СУ-15 Саранского треста столовых, ф.74, с.112
Техникума электронных приборов Саранского треста
столовых, ф.74, с.112
Транспортного управления Саранского треста
столовых, ф.74, с.112
Центральная Пролетарского треста столовых, ф.71,
с.112
Центральная Саранского треста столовых, ф.74, с.112
Школ №1, 5, 10-12, 14, 17, 18, 20, 25, 27-32, 34, 35, 37,
38, 41 треста ресторанов и кафе, ф.80, с.112
Школ №1, 5, 25, 27 Саранского треста столовых, ф.74,
с.112
Школ №1, 5, 25, 27, 29, 31 Пролетарского треста
столовых, ф.71, с.112
Электровыпрямитель, ф.74, с.112
Строительство
Ромодановского сахарного завода, ф.205, с.44
Суды
Верховный МАССР, ф.111, с.15
Народный п. Явас Зубово-Полянского района, ф.111,
с.15
Районные, городские, народные, ф.111, с.15
Таможня
Мордовская, ф.487, с.16
Техникумы
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Краснослободский зооветеринарный, ф.543, с.141
Торг
Ленинский районный пищевой Министерства
торговли, ф.75, с.98
Ленинский районный продовольственный
Министерства торговли, ф.75, с.98
Мордовский республиканский военный, ф.75, с.98
Пролетарский продовольственный Министерства
торговли, ф.79, с.98
Пролетарский районный пищевой Министерства
торговли, ф.79, с.98
Саранский «Гастроном» Министерства торговли, ф.79,
с.98
Саранский «Спецплодоовощ», ф.62, с.117
Саранский городской Министерства торговли, ф.75,
с.98
Саранский городской пищевой Министерства
торговли, ф.75, с.98
Саранский городской промышленный Министерства
торговли, ф.69, с.98
Саранский горхлеб, ф.61, с.97
Саранский специализированный (МВД), ф.75, с.98
Транспорт
Гужевой Саранского горторга, ф.75, с.98
Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО)
«Автолюбитель», ф.69, с.98
«Агроспецснаб», ф.764, с.116
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«Альтаир» г. Саранск, ф.666, с.156
«Березка» г. Темников, ф.349, с.94
«Билдинг», ф.51, с.157
«Бирюза», ф.737, с.111
«Васико», ф.6, с.25
«Вояж» стеклотара, ф.78, с.99
«Детский мир», ф.69, с.98
«Диана» г. Саранск, ф.328, с.111
«Дубрава», ф.78, с.99
«Заречный», ф.78, с.99
«Лаванда», ф.78, с.99
Магазин № 90 «Дубрава», ф.78, с.99
«Мебель», ф.69, с.98
«Межхозяйственная строительная организация
«Ромодановская», ф.248, с.70
«Межхозяйственный лесхоз «Темниковский» г.
Темников, ф.349, с.94
«Мечта», ф.69, с.98
«Молодость», ф.69, с.98
«Монтажник», ф.192, с.138
«Мордовгазстрой», ф.5, с.72
«Мордовсервис», ф.50, с.137
«Мордовская товарная биржа», ф.249, с.100
«Мордовские узоры», ф.514, с.44
«Обувь», ф.69, с.98
«Обувь», ф.69, с.98
«Оптторг», ф.21, с.111
«Полет», ф.78, с.99
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«Предприятие сварных конструкций «Прескон»,
ф.213, с.39
«Раки», ф.7, с.114
«Реставратор», ф.226, с.136
«Ринг» г. Саранск, ф.365, с.103
«Рогнеда», ф.69, с.98
«Русьтрансконтинент», ф.44, с. 78
«Саранскспецремонт», ф.463, с.62
«Силуэт» г. Темников, ф.408, с.133
«Старт», ф.69, с.98
«Стройместпром», ф.214, с.66
«Татьяна», ф.78, с.99
«Улыбка», ф.48, с.48
«Универсам «Виорика», ф.280, с.99
«Файл», ф.40, с.24
«Фирма – Ялгай», ф.560, с.17
«Фирма «Бриз», ф.80, с.112
«Хлеб» Чамзинского района, ф.225, с.45
«Элегия», ф.69, с.98
«Энигма», ф.69, с.98
«Южный», ф.69, с.98
Научно-производственный центр «Промэкс», ф.235,
с.145
Объединение «Мордовпенькопром», ф.132, с.42
Объединения «Мордовпенькопром», ф.132, с.42
Трест
«Горжилкоммунстрой» Министерства коммунального
хозяйства, ф.277, с.58
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«Мордовагропроммехмонтаж» Государственный
агропромышленный комитет, ф.263, с.68
«Мордовремстрой» Министерства коммунального
хозяйства, ф.112, с.56
«Мордовремстройбыт», ф.36, с.56
«Мордовсельстрой», ф.208, с.69
«Мордовсельхозмонтаж» республиканского
объединения «Сельхозтехника», ф.263, с.68
«Мордовстрой» Министерства коммунального
хозяйства, ф.112, с.56
«Саранскгражданстрой» Министерства жилищнокоммунального хозяйства, ф.112, с.56
«Чамзинкамежрайгаз», ф.497, с.127
Ленинский районный производственноэксплуатационный, ф.117, с.129
Ленинский столовых Управления общественного
питания, ф.73, с.112
Мордовремстрой АО «Мордовгражданстрой», ф.14,
с.56
Мордовский государственный столовых Министерства
торгволи, ф.74, с.112
Мордовский инженерно-строительных изысканий,
ф.345, с.53
Мордовский межреспубликанский пеньковый
Министретсва легкой промышленности, ф.132, с.42
Мордовский межреспубликанский пеньковый, ф.132,
с.42
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Мордовский республиканский ремонтностроительный «Коммунстрой» Министерства
коммунального хозяйства, ф.277, с.58
Мордовский республиканский ремонтностроительный «Мордовремстрой» Министерства
коммунального хозяйства, ф.277, с.58
Общественного питания комиссариата торговли, ф.74,
с.112
Проектно-технологический «Оргтехстрой», ф.175, с.53
Пролетарский районный производственноэксплуатационный, ф.117, с.129
Пролетарский столовых Управления общественного
питания, ф.71, с.112
Промышленных строительных материалов
объединения «Мордовколхозстрой», ф.395, с.39
Ремонтно-строительный Министерства бытового
обслуживания населения, ф.36, с.55
Саранский ресторанов и кафе Министерства торговли,
ф.80, с.112
Саранский столовых Министерства торговли, ф.74,
с.112
Специализированный «Спецстроймеханизация»
Краснослободского района объединения
«Мордовколхозстрой», ф.219, с.64
Строительно-монтажный «Мордовгражданстрой»,
ф.14, с.56
Управление
«Ардатовмежрайгаз», ф.278, с.125
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«Ардатовмежрайгаз», ф.495, с.126
«ЗубоваПолянамежрайгаз», ф.278, с.125
«ЗубоваПолянамежрайгаз», ф.494, с.126
«Ковылкинорайгаз», ф.278, с.125
«Ковылкинорайгаз», ф.499, с.126
«Краснослободскмежрайгаз», ф.278, с.125
«Краснослободскмежрайгаз», ф.504, с.126
«Рузаевкамежрайгаз», ф.278, с.125
«Рузаевкамежрайгаз», ф.506, с.126
«Темниковмежрайгаз», ф.278, с.125
«Темниковмежрайгаз», ф.503, с.127
«Чамзинкамежрайгаз», ф.278, с.125
«Чамзинкамежрайгаз», ф.497, с.127
Атяшевское районное бытовое, ф.300, с.139
Атяшевское районное производственное жилищнокоммунального хозяйства, ф.458, с.130
Бытового обслуживания населения Министерства
местной промышленности, ф.46, с.132
Бытового обслуживания населения Совета Министров
МССР, ф.43, с.132
Государственного энергетического надзора по РМ,
ф.171, с.29
Государственной инспекции по торговле, качеству
товаров и защите прав потребителей по МАССР,
ф.197, с.95
Жилищно-коммунального хозяйства п. Торбеево,
ф.109, с.128
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Жилищно-коммунального хозяйства территориального
строительного объединения, ф.109, с.128
Заготовок торга «Мордовторга», ф.75, с.98
Зубово-Полянское районное производственное
жилищно-коммунального хозяйства, ф.383, с.130
Инвестиции Министерства архитектуры и
строительства, ф.137, с.51
Ичалковское районное производственное жилищнокоммунального хозяйства, ф.501, с.131
Капитального строительства комитета архитектуры и
строительства, ф.137, с.51
Капитального строительства Министерства сельского
хозяйства МССР, ф.704, с.52
Карьерно-транспортное объединения «Железобетон»,
ф.554, с.54
Колхозными рынками Министерства торговли, ф.59,
с.95
Колхозными рынками при Министерстве торговли,
ф.6, с.25
Комплектации инертными материалами объединения
«Мордовстройтранс», ф.554, с.54
Материально-технического обеспечения ассоциации
крестьянских и фермерских хозяйств, ф.713, с.82
Местной и топливной промышленности, ф.42, с.29
Механизации «Мордовавтодора», ф.546, с.72
Механизации «Саранская-1» АО «Мордовсельстрой»,
ф.694, с.82
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Механизации и спецработ Краснослободского района
спецтреста «Спецстроймеханизация», ф.219, с.64
Механизации объединения «Мордовгражданстрой»,
ф.10, с.56
Механизации специализированных работ объединения
«Мордовколхозстрой», ф.700, с.80
Механизации треста «Агропромдорстрой», ф.700, с.80
Механизации треста «Мордовгражданстрой», ф.10,
с.56
Механизации треста «Мордовсельстрой», ф.694, с.82
Министерства юстиции РВ по РМ, ф.111, с.15
Мордовское монтажное треста
«Газтеплосетьстроймонтаж», ф.151, с.72
Мордовское монтажное, ф.493, с.131
Мордовское районное энергетическое
«Мордовэнерго», ф.508, с.30
Мордовское районное энергетическое
«Мордовэнергосбыт», ф.171, с.29
Мордовское республиканское производственное
хлебопродуктов, ф.118, с.45
Мордовское республикансоке Государственной
инспекции по качеству товаров и торговле по РСФСР,
ф.197, с.95
Мордовское специализированное строительномонтажное объединения «Росгазспецстрой», ф.151,
с.72
Мордовское специализированное строительномонтажное объединения «Газстрой», ф.151, с.72
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Мордовское специализированное строительномонтажное треста «Саратовспецстрой», ф.151, с.72
Мордовское специализированное строительномонтажное треста «Саратовспецстрой», ф.151, с.72
Мордовское строительно-монтажное треста
«Союзверхневолгогазстрой», ф.151, с.72
Мордовское строительно-монтажное треста
«Союзволгогаз», ф.151, с.72
Мордовское транспортное Министерства
автомобильного транспорта РСФСР, ф.293, с.73
Мордовское энергетическое эксплуатационное
«Мордовкоммунэнерго», ф.255, с.31
Общественного питания при СМ МАССР, ф.57, с.112
По делам охотничьего хозяйства, ф.168, с.20
По охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных, ф.168, с.20
Производственное бытового обслуживания населения
с. Лямбирь, ф.333, с.132
Производственно-технологической комплектации АО
«Мордовгражданстрой», ф.14, с.56
Производственно-технологической комплектации
Госкомсельхозтехники МАССР, ф.263, с.68
Производственно-технологической комплектации
объединения «Мордовгражданстрой», ф.11, с. 57
Производственно-технологической комплектации
треста «Мордовремстройбыт», ф.35, с.57
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Пусконаладочных работ «Саранскпусконаладка»
Государственный агропромышленный комитет, ф.263,
с.68
Региональное диспетчерское энергосистемы РМ –
филиал ОАО «СОЕЭС», ф.576, с.30
Ремонта и строительства жилищ «Ремстройжилбыт»,
ф.37, с.55
Ремонтно-строительное «Горжилкоммунстрой»
Министерства коммунального хозяйства, ф.277, с.58
Ремонтно-строительное №6 объединения
«Мордовгражданстрой», ф.534, с.58
Ремонтно-строительное дорожное №1 объединения
«Мордовгражданстрой», ф.534, с.58
Ремонтно-строительное дорожное треста
«Мордовскгражданстрой», ф.534, с.58
Ремонтно-строительное Министерства бытового
обслуживания населения, ф.36, с.55
Ремонтно-строительное Министерства торговли, ф.65,
с.65
Республиканское производственное «Мордовгаз»
Министерства коммунального хозяйства, ф.278, с.125
Республиканское производственное водопроводноканализационного хозяйства Министерства жилищнокоммунального хозяйства, ф.212, с.124
Рузаевское производственное водопроводноканализационного хозяйства, ф.525, с.124
Саранская Горэлектросеть, ф.505, с.31
Саранский «Электровод», ф.505, с.31
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Саранское головное пусконаладочных работ
Госкомсельхозтехники МАССР, ф.263, с.68
Саранское монтажное треста
«Волгонефтехиммонтаж», ф.616, с.63
Саранское по пусконаладочным работам
республиканского объединения «Сельхозтехника»,
ф.263, с.68
Саранское ремонтно-строительное МАССР
Государственного агропромышленного комитета,
ф.202, с.45
Саранское специализированное ремонтно-монтажное
треста «Союзмедпроммонтаж», ф.189, с.65
Саранское строительно-монтажное
«Стальконструкция», ф.500, с.66
Саранское строительно-монтажное Министерства
строительства и архитектуры, ф.19, с.57
Саранское строительно-монтажное треста
«Волгостальконструкция» Чамзинский участок, ф.500,
с.66
Саранское троллейбусное г. Саранск, ф.339, с.78
Снабжения и сбыта при СМ МАССР, ф.193, с.114
Специализированное монтажное по механизации
животноводческих ферм республиканского
объединения «Сельхозтехника», ф.263, с.68
Специализированное ремонтно-строительное
«Мордовгаз», ф.278, с.125
Строительное Саранской ТЭЦ-2, ф.97, с.71
99

Строительно-монтажное территориальнопроизводственного объединения, ф.214, с.66
Строительно-монтажное треста «Связьстрой-4», ф.616,
с.63
Судебного департамента в РМ, ф.250, с.15
Темниковское районное производственное бытового
обслуживания населения, ф.408, с.133
Территориальное Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по РМ, ф.605, с.146
Топливной промышленности, ф.423, с.29
Торговли, ф.55, с.95
Троллейбуса г. Саранск, ф.339, с.78
Федеральной почтовой связи РМ, ф.528, с.80
Хозрасчетное ремонтно-строительное объединения
«Мордовстрой», ф.8, с.59
Чамзинское районное производственное жилищнокоммунального хозяйства, ф.172, с.131
Ремонтно-строительное «Мордовкоммунэнерго»,
ф.176, с.71
Узел
Инсарский кустовой почтовой связи, ф.562, с.80
Инсарский районный почтовой связи, ф.562, с.80
Кочкуровский кустовой федеральной почтовой связи,
ф.566, с.81
Кочкуровский районный почтовой связи, ф.566, с.81
Рузаевский межрайонный почтовой связи, ф.561, с.81
Рузаевский районный связи, ф.561, с.81
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Участки
«Холодные ключи» конного завода Ичалковского
района, ф.251, с.93
Алексеевский монтажный ЛМУ треста «Проммонтаж»
п. Алексеевка, ф.617, с.66
Алексеевский монтажный треста
«Металлургпрокатмонтаж» п. Комсомольский, ф.617,
с.66
Ардатовский «Ремстройжилбыт» Министерства
бытового обслуживания населения, ф.125, с.55
Ардатовский газовый, ф.278, с.125
Ардатовский газовый, ф.497, с.127
Ардатовский районный продовольственный, ф.429,
с.131
Атюрьевский «Ремстройжилбыт» Министерства
бытового обслуживания, ф.476, с.55
Атюрьевский газовый, ф.278, с.125
Атюрьевский ремонтно-строительный Министерства
бытового обслуживания, ф.476, с.55
Атяшевский газовый, ф.278, с.125
Атяшевский газовый, ф.497, с.127
Барашевский треста «Мордовгражданстрой», ф.13,
ф.14, с.56
Барашевский управления механизации, ф.10, с.56
Большеберезниковский газовый, ф.278, с.125
Большеберезниковский газовый, ф.497, с.127
Большеигнатовский газовый, ф.278, с.125
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Большеигнатовский Саранской фабрики «Мордовские
узоры», ф.514, с.44
Большеигнатовский электрических сетей, ф.505, с.31
Дубенский газовый, ф.278, с.125
Дубенский газовый, ф.497, с.127
Дубительский Зубово-Полянского МУП жилищнокоммунального сервиса, ф.383, с.130
Дубительский Зубово-Полянского МУП ЖКС, ф.629,
с.130
Ельниковский газовый, ф.278, с.125
Жилищно-эксплуатационный №6 Ленинского
районного производственно-эксплуатационного
треста, ф.117, с.129
Жилищно-эксплуатационный №6 Пролетарского
районного производственно-эксплуатационного
треста, ф.117, с.129
Жилищно-эксплуатационный треста
«Мордовсельстрой», ф.709, с.129
Зубово-Полянский газовый, ф.278, с.125
Зубово-Полянский управления механизации, ф.10, с.56
Инсарский газовый, ф.278, с.125
Инсарский управления механизации, ф.10, с.56
Ичалковский газовый, ф.278, с.125
Ичалковский электрических сетей, ф.505, с.31
Кадошкинский газовый, ф.278, с.125
Кадошкинский ОАО «Мордовлестопрома», ф.423, с.29
Ковылкинский газовый, ф.278, с.125
Кочкуровский электрических сетей, ф.505, с.31
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Краснослободский газовый, ф.278, с.125
Краснослободский районный строительный №2 (РСУ2), ф.342, с.58
Лямбирский Саранской фабрики «Мордовские узоры»,
ф.514, с.44
Лямбирский электрических сетей, ф.505, с.31
Подразделение хозрасчетно-монтажного «Саранский»,
ф.756, с.69
Потьминский Зубово-Полянского МУП жилищнокоммунального сервиса, ф.383, с.130
Потьминский Зубово-Полянского МУП ЖКС, ф.629,
с.130
Районные арендного предприятия
«Мордовагрогазстрой», ф.180, с.69
Районные ГУП «Мордовводоканал», ф.212, с.124
Районные прорабские объединения «Сельхозтехника»,
ф.263, с.68
Районные строительно-монтажного управления, ф.214,
с.66
Ремонтно-строительный «Монолий» МРО ВООН
«Чернобылец», ф.304, с.18
Ремонтно-строительный «Мордовкоммунэнерго»,
ф.176, с.71
Ремонтно-строительный «Надия» МРО ВООН
«Чернобылец», ф.304, с.18
Ремонтно-строительный «Родос» МРО ВООН
«Чернобылец», ф.304, с.18
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Ремонтно-строительный «Чернобыль» МРО ВООН
«Чернобылец», ф.304, с.18
Ремонтно-строительный №1, 2 АООТ
«Саранскгражданстрой», ф.112, с.56
Ремонтно-строительный Министерства бытового
обслуживания населения, ф.37, с.55
Ремонтно-строительный при Министерстве торговли,
ф.65, с.65
Ремонтно-строительный Управления жилищнокоммунального хозяйства, ф.109, с.128
Ремонтно-строительный Управления общественного
питания
Ромодановский газовый, ф.278, с.125
Ромодановский электрических сетей, ф.505, с.31
Рузаевский газовый, ф.278, с.125
Рузаевский производства кирпича ООО
«Спецмонтажналадка», ф.364, с.67
Рузаевский Саранской фабрики «Мордовские узоры»,
ф.514, с.44
Рузаевский электрических сетей, ф.505, с.31
Саранский ОАО «Мордовлестопрома», ф.423, с.29
Саранский Пензенского строительно-монтажного
управления треста «Волгостальконструкция»
Чамзинская площадка, ф.500, с.66
Саранский ремонтно-монтажный, ф.58, с.100
Саранский ремонтно-строительный СМУ-27
Пензенского треста «Хладпромстрой», ф.65, с.65
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Саранский хозрасчетный механизации
«Мордовгражданстрой», ф.10, с.56
Саранский хозрасчетный по строительству автодорог
и мостов, ф.174, с.62
Саранский хозрасчетный ремонтно-монтажный
участок Пензенского специализированного ремонтномонтажного управления, ф.189, с.65
Саранский электрических сетей, ф.505, с.31
Саранского треста ресторанов и кафе, ф.80, с.112
Сельские электрических сетей, ф.505, с.31
Специализированный прорабский пусконаладочных
работ республиканского объединения
«Сельхозтехника», ф.263, с.68
Специализированный ремонтно-строительный
Республиканского производственного объединения
«Мордовгаз», ф.278, с.125
Специализированный ремонтно-строительный треста
«Мордовремстройбыт», ф.29, с.136
Специализированный хозрасчетный строительноремонтный объединения «Мордовгражданстрой»,
ф.185, с.58
Старосиндровский Саранского топсбыта, ф.423, с.29
Старошайговский газовый, ф.278, с.125
Старошайговский ремонтно-строительный
«Ремстройжилбыта», ф.232, с.135
Старошайговский электрических сетей, ф.505, с.31
Строительно-монтажный треста «Связьстро-4», ф.616,
с.63
105

Строительный «Орион-С» МРО ВООН «Чернобылец»,
ф.304, с.18
Сузгарьевский Саранской фабрики «Мордовские
узоры», ф.514, с.44
Темниковский газовый, ф.278, с.125
Темниковский Саранской фабрики «Мордовские
узоры», ф.514, с.44
Темниковский управления механизации, ф.10, с.56
Теньгушевский газовый, ф.278, с.125
Теньгушевский газовый, ф.503, с.127
Теньгушевский Саранской фабрики «Мордовские
узоры», ф.514, с.44
Торбеевский газовый, ф.278, с.125
Уметский Зубово-Полянского МУП жилищнокоммунального сервиса, ф.383, с.130
Уметский Зубово-Полянского МУП ЖКС, ф.629, с.130
Фасовочный объединения «Продтовары», ф.77
Хозрасчетный п. Тургенево Ардатовского жилищнокоммунального хозяйства, ф.429, с.131
Хозрасчетный санитарно-технических работ
ремонтно-строительного треста
«Мордовремстройбыт», ф.29, с.137
Хозрасчетный строительный объединения
«Мордовавтотранс», ф.188, с.72
Чамзинский АООТ «Волгостальконструкция», ф.500,
с.66
Чамзинский газовый, ф.278, с.125
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Ширингушский Зубово-Полянского МУП жилищнокоммунального сервиса, ф.383, с.130
Ширингушский Зубово-Полянского МУП ЖКС, ф.629,
с.130
Училища
Государственное профессионально-техническое №2,
№15 Саранского кабельного завода, ф.606, с.38
Профессионально-техническое №13 г. Рузаевка, ф.413,
с.142
Рузаевское техническое №6 Саранской швейной
фабрики, ф.155, с.44
Саранское профессиональное торгово-кулинарное
Министерства торговли, ф.68, с.142
Саранское профессионально-техническое №34
Министерства торговли, ф.68, с.142
СПТ-19 Саранской швейной фабрики, ф.155, с.44
Среднее профессиональное №26 г. Рузаевка, ф.413,
с.142
Среднее профессионально-техническое училище №12
г. Рузаевка, ф.413, с.142
Учреждения
Госдарственное «Управление капитального
строительства и дорожного хозяйства» Министерства
строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства, ф.137, с.51
Государственное «Межрайонный центр
государственного санитарно-эпидемиологического
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надзора в Инсарском и Кадошкинском районах РМ»,
ф.599, с.149
Государственное «Обеспечение безопасности на
водах», ф.436, с.16
Государственное «Объединенное бюро медикосоциальной экспертизы РМ» Министерства
социальной защиты населения, ф.310, с.147
Государственное «Саранскмелиоводхоз», ф.746, с.82
Государственное «Управление федеральной почтовой
связи РМ», ф.528, с.80
Государственное «Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора в городе Саранске РМ»,
ф.577, с.147
Государственное «Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора в МО Рузаевка РМ»,
ф.589, с.150
Государственное «Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора в Ромодановском
районе РМ», ф.590, с.149
Государственное «Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора в Чамзинском районе
РМ», ф.591, с.150
Государственное «Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора Краснослободского
района РМ», ф.592, с.149
Государственное «Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора в
Большеберезниковском районе РМ», ф.593, с.148
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Государственное «Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора в Атяшевском районе
РМ», ф.594, с.148
Государственное «Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора в Темниковском районе
РМ», ф.596, с.155
Государственное «Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора в Старошайговском
районе РМ», ф.597, с.148
Государственное «Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора в МО Ковылкино РМ»,
ф.598, с.149
Государственное «Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора в Атюрьевском районе
РМ», ф.602, с.147
Государственное «Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора в Ельниковском районе
РМ», ф.603, с.147
Государственное «Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора в Теньгушевском
районе РМ», ф.604, с.148
Государственное автономное РМ «Учебный комбинат
строительного комплекса», ф.743, с.143
Государственное бюджетное здравоохранения РМ
«Республиканская больница восстановительного
лечения», ф.658, с.151
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Государственное бюджетное здравоохранения РМ
«Республиканский госпиталь для ветеранов войн»,
ф.745, с.150
Государственное Малое предприятие
«Мордовстройтовар», ф.203, с.115
Государственное образовательное среднего
профессионального образования «Краснослободский
зооветеринарный техникум», ф.543, с.142
Государственное по управлению сельскими лесами
«Темниковский сельский лесхоз», ф.349, с.94
Государственное РМ «Дирекция экологического
фонда», ф.738, с.20
Культурно-просветительное «Живое слово» Союза
писателей РМ, ф.252, с.20
Муниципальное «Физкультурно-оздоровительный
комплекс Пролетарского района РМ», г. Саранск,
ф.424, с.152
Муниципальное здравоохранения «Детская пищевая
станция», ф.344, с.114
Муниципальное здравоохранения «Стоматологическая
поликлиника №1», ф.644, с.151
Муниципальное здравоохранения г. Саранска
«Стоматологическая поликлиника №2», ф.578, с.151
Негосударственное здравоохранения «Санаторий
«Лисма-Сивинь», ф.676, с.151
Негосударственное здравоохранения МСЧ «ЛисмаМед», ф.686, с.152
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Федеральное государственное «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по РМ», ф.310, с.147
Федеральное государственное «Федеральный
лицензионный центр при Росстрое» - филиал по РМ,
ф.465, с.54
Федеральное государственное «Центр
государственного санитарно-эпидемиологического
надзора», ф.417, с.148
Федеральное государственное здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в РМ», ф.600, с.148
Юстиции по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, ф.374, с.16
Фабрики
Ардатовская «Сувенир», ф.462, с.42
Ардатовская ватная, ф.462, с.42
Бумажная «Красная Роза» г. Темников, ф.83, с.51
Инсарская лентоткацкая им. 8 Марта, ф.523, с.44
Кухни Саранского треста столовых, ф.74, с.112
Кухня Пролетарского треста столовых, ф.71, с.112
Кухня Рузаевского района, ф.227, с.113
Мебельная, ф.3, с.40
Обувная г. Саранск, ф.28, с.134
Парикмахерских услуг г. Саранск, ф.33, с.142
Посопская текстильно-бассонная Министерства
местной промышленности, ф.15, с.43
Ремонта обуви (Гагарина, 3), ф.28, с.134
Ремонта обуви (Ульянова, 6), ф.28, с.134
Ромоданоская трикотажная п. Ромоданово, ф.283, с.43
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Саранская «Мордовские узоры», ф.514, с.44
Саранская «Радиоремонт», ф.26, с.136
Саранская декоративных тканей, ф.15, с.43
Саранская кондитерская №1, ф.722, с.50
Саранская по ремонту обуви Министерства бытового
обслуживания, ф.38, с.134
Саранская текстильная Министерства местной
промышленности, ф.15, с.43
Саранская химчистки и крашения одежды, ф.27, с.134
Саранская швейная индивидуального пошива одежды,
ф.25, с.133
Саранская швейная ремонта и пошива одежды, ф.25,
с.133
Саранская швейная, ф.155, с.44
Трикотажная г. Саранск, ф.30, с.133
Фотохудожественных работ г. Саранск, ф.48, с.134
Филиалы
«Аксельский» Темниковского районного
потребительского общества, ф.153, с.97
«Визит» Чамзинского райпо, ф.256, с.98
«Каласевский» Ардатовского райпо, ф.410, с.97
«Магистральные сети» ОАО «Мордовэнерго», ф.507,
с.30
«Мокша» ООО «Мордовстрой» г. Краснослободск,
ф.309, с.73
«Мордовский» проектного института
«Росгипропищеагропром», ф.346, с.52
«Октябрьский» Ардатовского райпо, ф.410, с.97
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«Пищевик» Ардатовского райпо, ф.410, с.97
«РОСТЭК-Саранск», ф.161, с.24
«Саранский тепловозоремонтный завод» ОАО
«Российские железные дороги», ф.279, с.34
«Саранский» ООО «Энергобаланс», ф.486, с.30
«Тургеневский» Ардатовского райпо, ф.410, с.97
«Хлебопечение» Ардатовского райпо, ф.410, с.97
«Центральный» Чамзинского райпо, ф.256, с.98
№89 Саранской фабрики «Мордовские узоры», ф.514,
с.44
Алатырский ООО агрофирма «Мордовзерноресурс»,
ф.608, с.88
Ардатовский ООО агрофирма «Мордовзерноресурс»,
ф.626, с.88
Большеигнатовский ООО агрофирма
«Мордовзерноресурс», ф.625, с.88
Государственное учреждение «Федеральный
лицензионный центр при Госстрое России»,
спиртзавод «Владимиро-Марьяновский»
Большеберезниковского района, ф.481, с.49
Железнодорожного ресторана, ф.74, с.112
Инсарский автоколонны №1850 Рузаевского
автотранспортного объединения, ф.399, с.76
Инсарский Мордовского коммерческого банка
социального развития, ф.76, с.23
Краснослободский «Обувщик», ф.28, с.134
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Лямбирский Федерального государственного
учреждения «Управление «Мордовмелиоводхоз»,
ф.746, с.82
Мордовский института «Росгипрогорсельстрой»,
ф.348, с.52
Мордовский объединения «Росагромехживтехпроект»,
ф.530, с.53
Мордовский треста «Оргтехмонтажстрой», ф.530, с.53
Московский ЗАО «Торговый дом Талина», ф.567,
с.101
Нижегородский ЗАО «Торговый дом Талина», ф.567,
с.101
ОАО «Мордовагровод» - «Саранское МУЭООС»,
ф.746, с.82
ОАО «Мордовэнерго» «Саранские электрические
сети», ф.505, с.31
ОАО «Москвич-Сервис» СТОА №562 г. Саранска,
ф.229, с.138
ОАО «НПК НИИДАР» - «Завод НИИДАР», ф.691,
с.145
ООО «Системы жизнеобеспечения» «Коммунальные
ресурсы» г. Рузаевка, ф.515, с.129
ООО «Спецмонтажналадка» - «Рузаевский участок
производства кирпича», ф.364, с.67
Оптовой базы Чамзинского райпо, ф.93, с.98
Первомайский «Мордовмясопром» Ковылкинского
района, ф.401, с.46
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Передвижная механизированная колонна «Саранская»
АООТ «Мордовагроспецмонтаж», ф.263, с.68
Рузаевский «Мордовбыттехника», ф.24, с.136
Рузаевский «Обувщик», ф.28, с.134
Рязанский ЗАО «Торговый дом Талина», ф.567, с.101
Саранская специализированная передвижная
механизированная колонна госпредприятия
«Центрэлеваторспецмонтаж», ф.385, с.71
Саранский «Банк российского кредитования», ф.124,
с.23
Саранский военторга, ф.75, с.98
Саранский Государственного проектного института
«Приволжгипросельхозстрой» МАССР, ф.346, с.52
Саранский Закрытое акционерное общество «Стар
Дистрибьюшн Компани», ф.728, с.157
Саранский Московского конструкторского бюро
«Компас», ф.360, с.145
Саранский ООО «Торговый дом ВАВС», ф.419, с.102
Саранский отдела конструкторского бюро
Московского радиозавода, ф.360, с.145
Спиртовой завод «Ковылкинский», ф.484, с.48
Спиртовой завод «Мельцанский» им. Комсомола
Старошайговского района, ф.483, с.48
Спиртовой завод «Ромодановский» Ромодановского
района, ф.482, с.49
Старошайговский «Обувщик», ф.28, с.134
Столовой №25 (цеха 2, 7, 9) Пролетарского треста
столовых, ф.71, с.112
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Столовой №25 Саранского треста столовых, ф.74,
с.112
Столовой №3 Ленинского треста столовых, ф.73, с.112
Столовой пенькокомбината Саранского треста
столовых, ф.74, с.112
Сурский ООО агрофирма «Мордовзерноресурс»,
ф.609, с.88
Темниковский «Обувщик», ф.28, с.134
Управление федеральной почтовой связи РМ –
Федерального государственного унитарного
предприятия «Почта России» Инсарский почтамт,
ф.562, с.80
Управление федеральной почтовой связи РМ
Федерального государственного унитарного
предприятия «Почта России», ф.528, с.80
УФПС РМ – ФГУП «Почта России» Рузаевский
почтамт, ф.561, с.81
Фабрики-кухни (столовая СИС) Пролетарского треста
столовых, ф.71, с.112
Фабрики-кухни столовой ЭВС-2 25-го цеха
Пролетарского треста столовых, ф.71, с.112
ФГУ «Росгоскарантин» Госинспекция по карантину
растений по РМ, ф.726, с.81
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
РМ в МО Рузаевка», ф.589, с.150
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Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
РМ в Ромодановском районе», ф.590, с.149
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
РМ в Чамзинском районе», ф.591, с.150
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
РМ в Краснослободском районе», ф.592, с.149
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
РМ в МО Ковылкино», ф.598, с.149
Федерального государственного учреждения
«Центральная консультативная служба Министерства
РФ по налогам и сборам по РМ», ф.324, с.21
Федерального государственного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
РМ в Большеберезниковском районе», ф.593, с.148
Федерального государственного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
РМ в Атяшевском районе», ф.594, с.148
Федерального государственного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
РМ в Темниковском районе», ф.596, с.155
Федерального государственного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
РМ в Инсарском и Кадошкинском районах», ф.599,
с.149
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Чамзинский «Мордовбыттехника», ф.24, с.149
Чамзинский «Обувщик», ф.28, с.134
Фирмы
«Мордовтурист», ф.521, с.152
«Промис», ф.69, с.98
«Хлеб», ф.72, с.105
Производственно-коммерческая «Фасад» г. Саранск,
ф.376, с.102
Республиканская коммерческо-посредническая
«Мордовия» госкомитета по материальнотехническому снабжению, ф.193, с.114
Саранская «Проммонтаж» акционерного общества
«Волгонефтехиммонтаж», ф.617, с.66
Фонд
Благотворительный «Барский сад», ф.405, с.18
Фотографии
Фотографии 1-7 г. Саранск, ф.48, с.134
Хозяйство
Крестьянское фермерское Кильдяев А.Ф., ф.753, с.86
Крестьянское фермерское Пичугин Василий
Васильевич, ф.610, с.86
Опытно-производственное «Ялга», ф.723, с.84
Подсобное Ленинского треста столовых, ф.73, с.112
Подсобное с. Дубенки мясокомбината «Саранский»,
ф.181, с.46
Подсобное Саранского треста ресторанов и кафе,
ф.80, с.112
Подсобное Саранского треста столовых, ф.74, с.112
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Подсобное Управления жилищно-коммунального
хозяйства, ф.109, с.128
Саранское укрупненное автотранспортное №3,
ф.442, с.74
Темниковское межколхозное лесное, ф.349, с.94
Холодильники
Рузаевский Мордовской базы «Росмясорыбторга»,
ф.254, с.47
Саранский межрайонный, ф.311, с.47
Центры
Атяшевский районный Государственного санитарноэпидемиологического надзора МССР, ф.594, с.148
Большеберезниковский районный Государственного
санитарно-эпидемиологического надзора РМ, ф.593,
с.148
Вычислительный «Госкомсельхозтехника», ф.697,
с.84
Государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в МО Ковылкино МАССР, ф.598, с.149
Государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в МО Рузаевка РМ, ф.589, с.150
Государственного санитарно-эпидемиологического
надзора по г. Саранску, ф.577, с.147
Инсарский районный санитарноэпидемиологического надзора РМ, ф.599, с.149
Информационно-вычислительный Госагропрома,
ф.160, с.26
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Краснослободский районный Государственного
санитарно-эпидемиологического надзора МССР,
ф.592, с.149
Межрайонный Государственного санитарноэпидемиологического надзора в Инсарском и
Кадошкинском районах РМ, ф.599, с.149
Мордовский республиканский выставочноярмарочный Министерства внешних экономических
связей, ф.325, с.99
Мордовский республиканский государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, ф.417,
с.148
Муниципальный коммерческо-посреднический
«Продтовары» объединения «Продтовары», ф.77,
ф.78, с.99
Муниципальный коммерческо-посреднический
«Промтовары» Управления торговли, ф.69, с.98
Муниципальный коммерческо-производственный
«ОРС», ф.80, с.112
По учету, хранению, реализации
идентификационной марки Министерства торговли и
бытового обслуживания населения, ф.267, с.95
Ромодановский районный Государственного
санитарно-эпидемиологического надзора МССР,
ф.590, с.149
Старошайговский районный Государственного
санитарно-эпидемиологического надзора МАССР,
ф.597, с.148
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Темниковский районный Государственного
санитарно-эпидемиологического надзора РМ, ф.596,
с.155
Техно-торговый «Гарант», ф.199, с.104
Торговый «Диана» г. Саранск, ф.328, с.112
Чамзинский районный Государственного санитарноэпидемиологического надзора МССР, ф.591, с.150
Юридический Министерства юстиции, ф.111, с.15
Цеха
№29 п. Чамзинка ООО «Лисма – завод
металлоштамповочных изделий», ф.316, с.39
№9 Саранского треста столовых, ф.74, с.112
Ватный Ардатовского района, ф.462, с.42
Железнодорожный объединения
«Мордовстройтранс», ф.554, с.54
Кондитерский Саранского треста столовых, ф.74,
с.112
Мебельный Ардатовского района, ф.462, с.42
Резоватовский цех по производству глины, кирпича
Ичалковского конезавода, ф.251, с.93
Сувенирный Ардатовского района, ф.462, с.42
Темниковский №24 СПО «Светотехника», ф.331,
с.37
Темниковский радиодеталей, ф.331, с.37
Трикотажный ОАО «Силуэт» г. Темников, ф.408,
с.133
Чамзинский №29 ОАО «Лисма», ф.461, с.37
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Чамзинский металлоштамповочный №29 Саранского
производственного объединения «Светотехника»,
ф.461, с.37
Чамзинский цокольный государственного
объединения «Светотехника», ф.461, с.37
Швейный г. Темников ОАО «Силуэт», ф.408, с.133
Чайные
№1,2,6 Саранского треста столовых, ф.74, с.112
Ардатовского горпо, ф.410, с.97
Коммерческая №3 Саранского треста столовых, ф.74,
с.112
Коммерческие №4,5 г. Рузаевка, ф.227, с.113
Чамзинского райпотребсоюза, ф.256, с.98
Частный предприниматель
Чернова Наталья Николаевна, ф.204, с.155
Новиков Александр Иванович, ф.338, с.154
Фирсова – Гавриленко Инна Евгеньевна, ф.559, с.155
Часть
Медико-санитарная Саранского кабельного завода,
ф.606, с.38
Школы
Детская художественная №3 Леменского райсовета
г. Саранска, ф.564, с.142
Мордовская строительных мастеров Министерства
сельского хозяйства МССР, ф.706, с.142
Саранская торгово-кулинарного ученичества
Министерства торговли, ф.68, с.142
Элеватор
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Ромодановский, ф.438, с.87
Саранский Мордовского управления
хлебопродуктов, ф.157, с.117
Ясли
Детские №1 треста «Мордовсельстрой», ф.511, с.143
Детские №6, 102 Саранского пенькокомбината,
ф.122, с.43
Детские №10, 15, 103 жилищно-коммунальной
конторы, ф.109, с.128
Детские №57 Саранских электрических сетей, ф. 505,
с.31
Детские №99 треста «Мордовсельстрой», ф.511,
с.143
Детские сад – начальная школа №121, ф.544, с.144
Детские сад №121 Пролетарского РОНО, ф.544,
с.144
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