
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ 
администрации Находкинского городского округа Приморского края

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нотес»»

1999 г .-2008 г. 
г. Находка Приморского края

ФОНД № Р - 
ОПИСЬ № 1 лс 

дел по личному составу 
за 1999 г. -  2001 г.



Предисловие к описи дел

Общества с ограниченной ответственностью «НОТЕС»

1999 - 2008 годы 
г. Находка, Приморский край

Решение о создании Общества с ограниченной ответственностью «Нотес» 

было принято на собрании учредителей ООО «Тесей» и ООО «Морское 

транспортное агентство «Норд» 28 октября 1998 года. На собрании были приняты и 

подписаны проекты Устава и Учредительского договора. ООО «Нотес» было 

зарегистрировано как юридическое лицо 3 ноября 1998 года, о чем получено 

Свидетельство о государственной регистрации № 4411 от 03.11.1998 года 

(ксерокопия прилагается). Юридический адрес предприятия: Приморский край, г. 

Находка, ул. Мичурина, 16.

Основной вид деятельности -  экспедиционное обслуживание грузов для 

перевозки на морских судах.

С мая 2001 года ООО «Нотес» деятельности не осуществляло. 31.03.2008г. 

решением участников общества было принято решение о его ликвидации. 

04.04.2008г. Федеральной налоговой службой было выдано Свидетельство о 

внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о принятии 

решения о ликвидации предприятия.

В архивный отдел администрации Находкинского городского округа сданы 

на хранение документы по личному составу: приказы по личному составу за 1999 -  

2001 год.

Председатель ликвидационной комиссии Передери Н.П.

25.08.2008г.



ЭПМК архивного отдела 
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к описи дел по личному составу ООО «Нотес» 

за 1999-2001 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. расчетные ведомости начисления заработной платы за 1999-2001гг. не 

сохранились;
2. личные карточки уволенных работников (форма Т-2) и личные дела не 

заводились;
3. акты о несчастных случаях, связанных с производством (несчастных случаев на

предприятии не было);
4. документы по личному составу предприятия за второе полугодие 2001 -  2008гг. не 

отложились, т.к. предприятие административно-хозяйственную деятельность не

вело.

Председатель ликвидационной комиссии 

25.08.2008г.



Общество с ограниченной 
ответственностью «НОТЕС»
г. Находка, Приморский край

Фонд № Р - 
Опись № 1лс
дел по личному составу за 1999-2001 годы

УТВЕРЖДАЮ
Председатель^ ликвидационной комиссии

Н.П. Передери 
года

№
№

Индекс
ы

дел

З а г о л о в к и  д е л Д а т ы Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

РУКОВОДСТВО

Приказы генерального директора 05.01.1999г.- 48 
общества с ограниченной 25.05.2001г.
ответственностью «Нотес»

В данный раздел описи внесено 1/одно/ дело № 1, в том числе: 
литерные номера: 
пропущенные номера:

Опись составила
Председатель ликвидационной комиссии Н.П. Передери

21.08.2008
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