Администрация Находкинского городского округа Приморского края
АРХИВНЫ Й ОТДЕЛ

ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Мыс Кодош»
г. Находка Приморского края
11.12.2006 г . - 2 0 0 8 г.

р. ш

ФОНД №
ОПИСЬ № 1 лс
дел по личному составу
за 2006 - 2008 годы

Предисловие к описи дел
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЫС КОДОШ»
Общество с ограниченной ответственностью «МЫС КОДОШ» зарегистрировано в
Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Находка 11 декабря 2006г. что
подтверждается изменениями к Уставу № 9 от 27.11.06 г. и свидетельством о постановке
на учет в Инспекцию Федеральной налоговой службы РФ по г.Находка от 11.12.06 г.
Юридический адрес ООО «МЫС КОДОШ»! г.Находка, Приморского края,
ул.Пограничная, 44а-2. Среднесписочная численность работников - 2 человека.
На балансе ООО «МЫС КОДОШ» находился один танкер-«Мыс Кодош», который
с начала деятельности предприятия бы сдан в бербоут чартер без экипажа иностранному
фрахтователю.Набирал экипаж и оплачивал ему заработную плату бербоут-чартерный
фрахтователь.
ООО «Мыс Кодош» получало доход только по бербоут-чартерному договору.
Танкер «Мыс Кодош» был продан 28.02.07 г., в связи с чем прекратилась экономическая
целесообразность существования предприятия.
Учредители приняли решение о добровольной ликвидации общества.
Ликвидатором общества назначен генеральный директор ООО «МЫС КОДОШ»
ВЕТКАЗОВ Сергей Иванович (протокол №10 от 04.06.07 г.). Копии протокола №10 и
уведомления о принятии решения о ликвидации юридического лица прилагаем.
В связи с завершением процедуры ликвидации в архивный отдел администрации
г.Находки на государственное хранение сданы документы по личному составу за 20062008 годы: приказы, расчетные листки начисления заработной платы.
Несчастных случаев, связанных с производством, в обществе не было.
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Общество с ограниченной
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РУКОВОДСТВО
16.11.2006г.
31.01.2008г.

Приказы генерального директора
Общества с ограниченной
ответственностью «Мыс Кодош» по
личному составу
БУХГАЛТЕРИЯ
Расчетные листки начисления заработной
платы работникам ООО «Мыс Кодош»
за январь 2007г. - январь 2008г.

В данный раздел описи внесено 2 (два) дела №№ 1 - 2, в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
Опись составил
Ликвидатор ООО «Мыс Кодош»

С.И. Ветказов

06.06.2008г.
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