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г. Находка Приморского края 

25.06.2002г.- 09.10.2007г.

Общество с ограниченной ответственностью 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

г. Находка Приморского края 
24.07.2001г. -24.06.2002г.

Фонд№ 

Опись № 1 -л

дел по личному составу 
за 2002-2005гг.



Предисловие к описи дел

Общества с ограниченной ответственностью «Интертурсервис»

24 июля 2001 года общество с ограниченной ответственностью 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 
прошло государственную регистрацию в Муниципальном образовании г.Находка 
(копия свидетельства прилагается).

25 июня 2002 года прошло государственную регистрацию в Муниципальном 
образовании г.Находка (копия свидетельства прилагается) о внесение изменения в 
учредительные документы о переименовании на Общество с ограниченной 
ответственностью «Интертурсервис», что подтверждено свидетельством о 
государственной регистрации изменений в учредительные документы б/н от 25 
июня 2002 г. (копия свидетельства прилагается) и зарегистрировано в ИФНС по 
г.Находке, что подтверждается свидетельством серии 25 № 01176880 (копия 
свидетельства прилагается).

Юридический адрес: Приморский край, г. Находка, ул. Малиновского, 32 
Учредителем ООО «Интертурсервис» является Савчук Григорий Васильевич.

Среднесписочный состав работников -  4 человека.

В связи с прекращением основных видов деятельности и экономической 
нецелесообразностью существования ООО «Интертурсервис», 02 октября 2007 года 
решением единственного учредителя принято решение о добровольной ликвидации 
общества. Ликвидатором назначена Немцева Е.М. (решение учредителя от 
02.10.2007г.).

В связи с завершением процедуры ликвидации в архивный отдел 
администрации г. Находки на государственное хранение сданы документы по 
личному составу за 2002 - 2005 гг.: приказы, договоры на оказание туристических 
услуг, расчетные ведомости начисления заработной платы. Несчастных случаев, 
связанных с производством, в обществе не было.
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41 Е.М. Немцева



м
ЭПМК архивного отдела 
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к описи № 1 лс дел по личному составу ООО «Интертурсервис»

за 2002 -  2005 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. Приказы по личному составу за февраль -  декабрь 2005 год не сохранились;

3. Акты о несчастных случаях, связанных с производством (несчастных случаев на
2. Личные дела работников не заводились;

предприятии не было).

документы по ^"личному составу не издавались, т.к. с 2006г. но октябрь 2007г. 
предприятие не осуществляло административно -  хозяйственную деятельность.

Е.М. Немцева
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Интертурсервис»

г. Находка Приморского края

Фонд№ Ф-ЦЗ 
Опись № 1 лс

АЮ
ООО «Интертурсервис» 

Немцева Е.М. 
г±_________ 2008 год

№№
пп

Индексы
дел Заголовки дел Даты Кол-во

листов
Приме
чание

1 2 3 4 5 6

РУКОВОДСТВО

Приказы генерального директора 
Общества с ограниченной ответствен
ностью «Интертурсервис»

01.09.2002 г. 
18.01.2005 г. 61

ОТДЕЛ КАДРОВ

Договоры на оказание туристических 
услуг за 2003 -  2005гг.

24

БУХГАЛТЕРИЯ

Расчетная ведомость начисления 
заработной платы работникам 
общества с ограниченной ответственностью 
«Интертурсервис» за 2002-2005 гг. 73

В данный раздел описи внесено 3 (три) дела №№ 1-3 в том числе: 
литерные номера: 
пропущенные номера:

Опись составила
Ликвидатор ООО «Интертурсервис» 
17.03.2008

Е.М. Немцева

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭПМК арХир 
отдела Приморского Й- 
от ЛУ,

г / с


