АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Находкинского городского округа Приморского края

Общество с ограниченной ответственностью
«Авто - Береговая»

2003 - 2007 годы
г. Находка, Приморского края

ФОНД №
ОПИСЬ № 1
дел по личному составу
за 2003 -2007гг.

Предисловие к описи дел
ООО «АВТО - БЕРЕГОВАЯ»

Одиннадцатого апреля 2001 года, Общество с ограниченной ответственностью
«Авто-Береговая» прошло государственную регистрацию в администрации г.Находка,
что подтверждено свидетельством о государственной регистрации № 5025
(ксерокопия свидетельства прилагается) и было зарегистрировано и поставлено на
учет в ИМНС России по г.Находке, что подтверждается свидетельствами: серии 25
№ 01177244 (ксерокопия свидетельства прилагается), серия 25 № 00847353 (ксерокопия
свидетельства прилагается).
Юридический адрес: РФ, Приморский край, г. Находка, пер. Береговой, 1А
Участниками ООО «Авто-Береговая» являются физические лица:
Бондаренко Борис Николаевич,
33,34% уставного капитала.
Костилецкая Ирина Николаевна,
33,33% уставного капитала.
Удовиченко Геннадий Владимирович, 33,33% уставного капитала.
ООО «Авто - Береговая» было создано с целью осуществления следующих
видов деятельности:
- автоперевозки;
- грузопассажирские перевозки;
- внешнеэкономическая деятельность;
- оптовая и розничная торговля;
- торгово-закупочная деятельность;
- организация авто сервисных услуг
- поставка и реализация импортных автомобилей и запасных частей к ним;
- посредническая деятельность.
Среднесписочный состав работающих - 5 человек.
С момента регистрации общества 11.04.2001г. по 30.09.2003г. производственная
деятельность предприятия не велась.
В связи с прекращением основных видов деятельности и экономической
нецелесообразностью существования ООО «Авто-Береговая», участники общества
приняли решение о добровольной ликвидации общества. I Гредседателем
ликвидационной комиссии назначен Бондаренко Б.Н. (решение №1 от 25.09.2007 г.).
В архивный отдел администрации г. Находки сданы на государственное
хранение документы по личному составу за 2003 - 2007 годы:
1. приказы о приеме и увольнении;
2. личные дела уволенных работников за 2003 - 2007 годы;
3. трудовые договоры;
3. документы по начислению заработной платы за 2003 - 2007 годы (расчетные
листы, расчетные ведомости со сводом начислений и удержаний).
Несчастных случаев, связанных с производством, в обществе не было.
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РУКОВОДСТВО
Приказы директора Общества с
ограниченной ответственностью
«Авто - Береговая»

01.10.2003г.31.10.2007г.
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Личные дела уволенных работников за 2003-2007г.г.
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Трудовые договоры
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БУХГАЛТЕРИЯ
Расчетная ведомость начисления
заработной платы работникам за
2003-2007гг.

94

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела №№ 1-4 в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
Опись составил председатель ликвидационной
комиссии ООО «Авто-Береговая»

Бондаренко Б.Н.

12.12.2007
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