АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Находкинского городского округа Приморского края

Общество с ограниченной ответственностью
Инженерный центр "Лифтсервис"
2001-2007 годы
г. Находка Приморского края

Фонд № Р Опись № 1 лс
дел по личному составу
за 2001-2007гг.

Предисловие к описи дел
ООО Инженерный центр "Лифтсервис"

09 января 2001г. общество с ограниченной ответственностью Инженерный
центр "Лифтсервис" прошло государственную регистрацию в Муниципальном
образовании г. Находка (копия свидетельства прилагается), что подтверждено
свидетельством записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном 10 октября 2002г. серия 25 № 01176467
(подлинник свидетельства прилагается) и зарегистрировано в ИФНС по г. Находка,
что подтверждается свидетельством серии 25 № 00375885 (копия свидетельства
прилагается).
Юридический адрес: Приморский край, г. Находка ул. Юбилейная 1.
Акционерами ООО ИЦ "Лифтсервис" являются:
Наумов Петр Алексеевич 2500 рублей, что составляет 25% уставного капитала
Кононюк Александр Филиппович 2500 рублей, что составляет 25% уставного капитала
Чистяков Георгий Симонович 2500 рублей, что составляет 25% уставного капитала
Трофимук Ирина Григорьевна 2500 рублей, что составляет 25% уставного капитала.

Основными видами деятельности являлись: предоставление услуг по монтажу, ремонту
и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования.
Среднесписочный состав работников - 4 человека.
В связи с прекращением основных видов деятельности и экономической
нецелесообразностью существования ООО ИЦ "Лифтсервис", 30 июля 2007г.
заседанием совета акционеров принято решение о добровольной ликвидации общества.
Председателем ликвидационной комиссии назначена Шокель Г.В. (протокол заседания
совета учредителей б/н от 30.07.2007г.).
В связи с завершением процедуры ликвидации в архивный отдел администрации
г. Находка на государственное хранение сданы документы по личному составу за 20012007гг.:
приказы, трудовые соглашения (контракты) и
расчетные ведомости
начисления заработной платы. Несчастных случаев, связанных с производством, в
обществе не было.

Шокель Г.В.

ЭПМК архивного отдела
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к описи № 1 по личному составу ООО Инженерный центр "Лифтсервис"
за 2001- 2007годы.

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. Личные карточки уволенных работников (форма Т-2) и личные дела не заводились.
2. Расчетные ведомости (личные счета) начисления заработной платы не сохранились:

за

2001-2003 годы, апрель 2004г., январь, март - апрель, декабрь 2005г.
3. За 2006 - 2007гг. начисление заработной платы не производилось.
4.

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

Председатель ликвидационной комиссии
11.12.2007г.

Г.В. Шокель

Г
УТВЕРЖДАЮ
Председатель ликвидационной комиссии
Г.В.Шокель
2007г.

Общество с ограниченной ответственностью
Инженерный центр "Лифтсервис"
г. Находка Приморский край
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Расчетная ведомость начисления
заработной платы работникам ООО
Инженерный центр «Лифтсервис» за
январь-март 2004г., май - декабрь 2004г.,
февраль 2005г., май-ноябрь 2005г.
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