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ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи дел по личному составу
общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ООО «Прогресс»)
за 2003-2010 гг. (фонд № Р-209, опись № 1)
Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ООО «Прогресс») было
создано по решению собрания участников № 1 от 11.08.2003 г.
Запись о создании ООО «Прогресс» внесена в единый государственный реестр юри
дических лиц инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.
Находке Приморского края 21.08.2003 г.
Участниками ООО «Прогресс» согласно первоначальной редакции устава являлись 2
физических лица. Согласно последней редакции устава участником ООО «Прогресс» являет
ся одно физическое лицо —Гусельников Сергей Дмитриевич.
Согласно последней редакции устава основными видами деятельности ООО «Про
гресс» являлись:
• техническое, диагностическое и сервисное обслуживание флота, промышленных
предприятий и автомобильного транспорта;
• ремонт и монтаж промышленного, судового, сельскохозяйственного, автомобиль
ного оборудования и систем;
• строительство объектов торговли, частных домов, коттеджей, дач, подсобных по
мещений, гаражей, собственной производственной и жилой базы;
• организация и обслуживание объектов общественного питания;
• заготовка и реализация промышленных и продовольственных товаров;
• реализация алкогольной продукции через собственную торговую сеть, открытие
магазинов;
• выполнение всех видов коммерческой деятельности в сфере внутренних и внеш
них связей, разрешенных законодательством;
• внешнеэкономическая деятельность.
Трудовой коллектив ООО «Прогресс» был сформирован в сентябре 2003 г.
ООО «Прогресс» осуществляло производственную деятельность с сентября 2003 г. до
ноября 2008 года. В октябре-ноябре 2008 г. все работники ООО «Прогресс» были уволены.
В связи с прекращение производственной деятельности и наличием кредиторской за
долженности в размере 14538997,28 руб. 29.03.2010 г. единственным участником общества
было принято решение о ликвидации ООО «Прогресс» и формировании ликвидационной
комиссии.
Решением арбитражного суда Приморского края от 08.10.2010 г. по делу № А5112537/2010 ООО «Прогресс» было признано несостоятельным (банкротом).
В соответствии с п. 2 ст. 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» документы
ООО «Прогресс» подлежащие обязательному хранению были систематизированы и подго
товлены конкурсным управляющим для передачи в архивный отдел администрации Наход
кинского городского округа.
Для передачи были подготовлены следующие документы:
- приказы директора по личному составу за 2003-200$ гг.;
- трудовые договоры за 2006-2008 гг.;
- личные карточки работников, уволенных в 2004-2008, 2010 гг.;
- книга учета работников за 2003-2010 гг.;
- штатные расписания на 2003-2005, 2008 гг.;
- табеля учета рабочего времени за 2003-2008 гг.;
1

- расчетные ведомости за 2003-2009 гг.;
- акты о несчастных случаях на производстве за 2005-2007 гг.;
- журнал регистрации несчастных случаев на производстве за 2005-2007 гг.
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Фонд № Р-209
Опись № 1
дел по личному составу за 2003-2010 годы
Индекс

№
1-а

Заголовок дела

Крайние

Кол-во

Документы (копии свидетельств о регистрации, Уставов и др.)
о деятельности общества за 2003-2010 годы

46

11.08.ЛШ 16.12.2003
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Приказы
№№
01-14
директора по личному составу
(приём,
перемещение,
увольнение,
отпуска
без
содержания,
замещение
должностей
штатного
расписания и др.)
То же №№ 01-87

03.01.200422.12.2004

117

3

То же №№ 01-100

11.01.200530.12.2005

131

4

То же № № 01-138

10.01.200629.12.2006

175

5

То же №№ 01-164

09.01.200728.12.2007

215

6

То же №№ 01-171

09.01.200811.11.2009

257
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ОТДЕЛ КАДРОВ
7

Трудовые договоры,
заключенные с работниками
на букву А-Л за 2006 год

182

8

То же на буквы Л-Ш за 2006
год

170

9

То же на буквы А-Щ за 2007
год

195

10

То же на буквы К-Т за 2008
год

133

Примечание
—

1
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3
Личные карточки работников
на буквы А-Ш уволенных в
2004-2005 годах

4

5
46

12

То
же
на
буквы
А-Ж
уволенных в 2005-2008, 2010
годах

101

13

То
же
на
буквы
3-М
уволенных в 2005-2008 годах

122

14

То
же
на
буквы
Н-С
уволенных в 2005-2008 годах

92

15

То
же
на буквы
Т-Щ
уволенных в 2005-2008 годах

58

16

Книга учёта работников за
2003-2010 годы

144

17

БУХГАЛТЕРИЯ
Штатные расписания на 20032005, 2008 годы

12

18

Табели
учёта
рабочего
времени за сентябрь 2003 года
- декабрь 2008 года

180

19

Расчётные
ведомости
начисления заработной платы
за сентябрь 2003 года
- декабрь 2005 года

93

20

То же за январь 2006 года
- декабрь 2007 года

212

21

То же за март 2008 года
- июль 2009 года,
- сентябрь 2009 года

22

23

52

ДОКУМЕНТЫ ПО НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ НА ПРОИЗВОДСГВЕ
Акты о несчастных случаях
22.02.200516
на производстве
27.11.2007
Журнал
несчастных
производстве

регистрации
случаев
на

22.02.200527.11.2007

44
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В данный раздел описи внесено 23 (двадцать три дела) с № 1 по № 23, в
том числе:
литерные номера:
не принятые номера:
пропущенные номера:

Опись составил
конкурсный управляющий ООО «Прогресс»
03.03.2011 г.
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По данному разделу опием принято V (
.) ед. хр.
с№
по №
. в том числе:
литерные номера:
•/*"_______
Акт приема гСс^сдочи
пропущенные номера:
________ документов на хранение
не принятые номера: —________
от
№ /
Всего по данной описи принято ^
с №___ /__по № ^ 3 __ , в том числе:
литерные номера:,
пропущенные номера:,
не прйнятые(н0мера/
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