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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
открытого акционерного общества холдинговая компания «Корсаковская база 

океанического рыболовства» (ОАО ХК «КБОР»)

Корсаковское управление рефрижераторно-транспортного флота и снабжения 
(УРТФС) реорганизовано в Управление океанического рыболовства (УОР) с 01.01.1967 
года на основании приказа Сахрыбпрома от 29.09.1966 года за №309.

УОР реорганизовано в Корсаковскую базу океанического рыболовства (КБОР) с 
01--.01.1977 года на основании приказа ПО Сахалинрыбпром ГУ Дальрыба от 20.12.1976 
года № 467.

КБОР реорганизовано в арендное предприятие «КБОР» (АП «КБОР») на основании 
решения конференции трудового коллектива от 18.04.1990 года;
зарегистрировано решением Корсаковского горисполкома Совета народных депутатов 
Сахалинской области от 27.04.1990 года № 152.

АП «КБОР» реорганизовано в рыбопромышленный концерн «КБОР» (РПК «КБОР») 
на основании решения конференции трудового коллектива от 23.05.1991 года; 
зарегистрирован решением Корсаковского горисполкома Совета народных депутатов 
Сахалинской области от 26.06.1991 года№166.

РПК «КБОР» реорганизовано в акционерное общество открытого типа «КБОР» 
(АООТ «КБОР») на основании изменения в Уставе АООТ «КБОР», внесённого 
собранием акционеров 26.05.1995 года; зарегистрировано решением городской 
администрации от 10.07.1995 года № 286-АО.

АООТ «КБОР» реорганизовано в открытое акционерное общество «КБОР» (ОАО 
«КБОР») на основании изменения в Уставе АООТ «КБОР», внесённого собранием 
акционеров 28.06.1995 года); зарегистрировано решением городской администрации от 
10.07.1995 года № 286-АО.

ОАО «КБОР» переименовано в открытое акционерное общество «Холдинговая 
компания КБОР» (ОАО «ХК КБОР») на основании решения собрания акционеров от 
18.04.1997 года № 286-АО.

Решением арбитражного суда Сахалинской области от 02.08.2000 года ОАО ХК 
«Корсаковская база океанического рыболовства» признано несостоятельным и в 
отношении его открыто конкурсное производство.

Определением арбитражного суда Сахалинской области от 22.08.2008 г. дело №А 
59-256/98-С7 завершено конкурсное производство по делу о несостоятельности ОАО ХК 
«Корсаковская база океанического рыболовства»

26.08.2008 года ОАО ХК «Корсаковская база океанического рыболовства» было 
исключено из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с его 
ликвидацией на основании решения суда.
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Документы по личному составу ОАО ХК «КБОР»на основании договора от 
18.01.2006 года, заключенного между ОАО ХК «КБОР» и администрацией 
муниципального образования Корсаковского района, переданы на хранение в архивный 
отдел администрации муниципального образования Корсаковского района 21.12.2007 
года.

Начальник 
архивного отдела Р.А. Голошумова
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