АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
Администрации Находкинского городского округа Приморского края

Общество с Ограниченной Ответственностью
« Реал-Строй »
2002-2006 годы

г. Находка Приморского края

Фонд № 173
ОПИСЬ № 1 лс
дел по личному составу
за 2002 - 2006 гг.

Предисловие к описи дел
Общества с Ограниченной ответственностью «Реал-Строй»
2002 -2006 годы
г. Находка, Приморский край

Общество с Ограниченной Ответственностью «Реал-Строй» зарегистрировано как
юридическое лицо 15 мая 2002 года, о чём получено Свидетельство о государственной
регистрации № 5293 от 15.05.2002 года. Юридический адрес предприятия: Приморский край,
$

г. Находка, ул. Спортивная, д. 18, кв. 119. ИНН: 2508057410, КПП 250801001, Код
ОКПО 27035587, ОКВЭД 45.21.1,45.41,45.43,45.33., ОКОНХ 61110,71500,84200,72200. Офис
ООО « Реал- Строй » находился в городе Находка по адресу: Спортивная 18,119.
Учредителями предприятия являлись: Никулин Андрей Михайлович, Сон Владимир
Хангиевич.
Основной вид деятельности - Ремонтно - Строительные работы.
Протоколом

собрания

участников

(учредителей)

от

15.08.2006

года,

решено

ликвидировать Общество в добровольном порядке.
Сданы на государственное хранение в архивный отдел администрации Находкинского
городского округа следующие документы: приказы директора по личному составу, личные
карточки работников и расчётные ведомости начисления заработной платы.

А.М. Никулин

ЭПМК архивного отдела
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к описи №1 лс дела по личному составу ООО «Реал-Строй»
за 2002 -2006 годы

В связи с ликвидацией предприятия и передачей документов по личному составу на
государственное хранение в архивный отдел администрации Находкинского городского округа
не сданы следующие документы:

1.

Расчётные ведомости начисления заработной платы 2002-2003 год не сохранились;

2.

Акты о несчастных случаях, связанных с производством (несчастных случаев на
предприятии не было).

Председатель ликвидационной комиссии
// е/
// С-'/

А.М. Никулин

Общество с ограниченной
ответственностью
« Реал-Строй »

УТВЕРЖДАЮ
Председатель ликвидационной
комиссии
А.М. Никулин
>*’;
2007 год

г. Находка, Приморский край

Фонд№ Р '4 №
Опись №1 лс
Дел по личному составу за 2002- 2006 годы
№

Индексы
дел

Заголовки дел

Даты

1

2

3
РУКОВОДСТВО

4

Приказы директора Общества с
ограниченной ответственностью
« Реал-Строй »

Кол- Примечание
во
листов
5
6

20.05.2002г30.06.2006г

21

ОТДЕЛ КАДРОВ
Личные карточки работников
за 2002 - 2006гг.

40

БУХГАЛТЕРИЯ
3.

Расчётная ведомость начисления
заработная плата работникам
Общества с ограниченной
ответственностью «Реал-Строй»
за 2002 -2006 гг.

В данный раздел описи внесено 3 (три) дела №№ 1-3
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