Архивный отдел
администрации Находкинского городского округа

Общество с ограниченной ответственностью «Брат и Сестра»
г. Находка пгт. Врангель Приморского края
01 ноября 1995 г. - 06 августа 2007 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Брат и Сестра»
г. Находка пгт. Врангель Приморского края
05 мая 1992 г. - 31 октября 1995 г.

ФОНД № Р-144ОПИСЬ № 1-л
дел по личному составу
за 1992-2007 годы

Предисловие к описи дел
Общества с ограниченной ответственностью «Брат и Сестра»
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05 мая 1992 года товарищество с ограниченной ответственностью «Брат и Сестра»
прошло государственную регистрацию в администрации г. Находки, что подтверждено
свидетельством о государственной регистрации № 874.
С 01 ноября 1995 года товарищество с ограниченной ответственностью «Брат и
Сестра» реорганизовано в форме преобразования в общество с ограниченной
ответственностью «Брат и Сестра», о чем произведена запись в книге регистрации
изменений, дополнений, ликвидации предприятий в администрации города Находки
№231.

Основной государственный регистрационный номер 1022500697625. Согласно
свидетельству серия 25 №002900455 от 13 сентября 2006 года внесена последняя запись
о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица за государственным регистрационным номером 2062508081502.
Юридический адрес: РФ, Приморский край, п. Врангель, ж/д станция Находка Восточная.
ООО «Брат и Сестра» было создано с целью - строительства объектов
железнодорожной станции Находка-Восточная.
Текущая деятельность Общества в соответствии с учредительными документами
направлена на развитие железнодорожных подходов ст. Находка-Восточная для
расширения экспортно-импортных перевозок и других возможностей учредителей,
организацию производств, направленных на выполнение задач поставленных Обществу.
Среднесписочный состав работающих на момент ликвидации - 4 человека.
В связи с тем, что ООО «Брат и Сестра» перестало осуществлять основной вид
деятельности, в связи с экономической нецелесообразностью существования Общества,
учредитель ООО «Брат и Сестра»: ОАО «РЖД» решил ликвидировать Общество (Решение
учредителя от 17 января 2007 года).
В архивный отдел администрации Находкинского городского округа сданы на
государственное хранение документы по личному составу: приказы, штатные расписания,
расчетные ведомости начисления заработной платы, личные карточки, акт о несчастном
случае за 1992-2007 годы.
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В.А. Крапивный

ЭПМК архивного отдела
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к описи № 1лс дел по личному составу ООО «Брат и Сестра»
за 1992 - 2007 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. Личные карточки уволенных работников (форма Т-2) в 1992 - 1993гг. не заводились;
2. Уволенных работников в 1998г., 1999г., 2004г. не было.
Приказы по личному составу и приказы по основной деятельности велись в одной
книге с общей нумерацией.
В приказах по личному составу, гражданско-правовых договорах (соглашениях) за
1992-1995 годы вместо товарищества с ограниченной ответственностью указывалась
ошибочно форма собственности Акционерное общество закрытого типа.

Специалист архивного отдела администрации
Находкинского городского округа

20.12.2007г.

К.А. Шубина
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БРАТ И СЕСТРА»
г. Находка пгт. Врангель Приморский край

Фонд № Ш
Опись № 1- лс
дел по личному составу за 1992-2007 годы
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Приказы генерального директора 16.09.1992г.по личному составу и основной
08.04.1999г.
деятельности
Приказы генерального директора 23.04.1999г.по личному составу и основной
29.06.2007г.
деятельности
Журнал регистрации приказов
05.01.1995г.генерального директора по
29.06.2007г.
личному составу и основной
деятельности

Кол-во
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5
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ОТДЕЛ КАДРОВ
4
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8

Личные карточки уволенных
работников ООО «Брат и
Сестра» за 1993-1997гг., 20002003гг., 2005-2007гг.
Штатно-списочный состав
работников ООО «Брат и
Сестра» за 1992-2007гг.
Штатные расписания и
замещения работников ООО
«Брат и Сестра» на 1992-2007гг.
Гражданско-правовые договора
(соглашения) за 1992-2007 годы
Акт о несчастном случае,
связанном с производством
произошедший с Липняговым
Б.А. от 08 января 1997 г. и
материалы расследования
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БУХГАЛТЕРИЯ
9
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Расчетные ведомости
начисленной заработной платы
за ноябрь 1992г.-декабрь 1993г.
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Расчетные ведомости
начисленной заработной платы
за январь 1994г.- декабрь 1996г.
Расчетные ведомости
начисленной заработной платы
за январь 1997г.- декабрь 1999г.
Расчетные ведомости
начисленной заработной платы
за январь 2000г.- июнь 2007г.

4

5
39

6

м
72

92

В данный раздел описи внесено 12 (двенадцать) дел №№ 1-12, в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:

Опись составила
Главный бухгалтер
ООО «Брат и Сестра»
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С.Н. Тетерюк

007 г.
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