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7 июня 2006 года протоколом Собрания учредителей было учреждено
О бщ ество с ограниченной ответственностью «Корабел - Восточный», был
подписан Учредительный договор и утвержден Устав Общества. Учредителями
общ ества являлись Олегов А.И. и Ханжин А.Б. Адрес (местонахождение)
предприятия: РФ, 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 88,
офис 1.
20
июня 2006 года ю ридическое лицо поставлено на учет в налоговом органе
- И нспекции МНС России по г. Находке Приморского края. КПП 250801001,
идентификационный номер налогоплательщ ика (ИНН) 2508074278. Присвоен
основной государственный регистрационный номер (ОЕРН) 1062508041441.
В Уставе Общества
с ограниченной ответственностью «Корабел Восточный», основными предметами деятельности обозначены:
- предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделка
и разрезка на металлолом судов, плавучих платформ и конструкций;
- предоставление услуг по ремонту, монтажу и техническому обслуживанию
электрооборудования;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
станков:
- обработка отходов и лома черных металлов;
- обработка отходов и лома цветных металлов;
- обработка отходов и лома драгоценных металлов;
- эксплуатация всех видов транспорта;
- организация перевозок, предоставление транспортных услуг;
- техническое обслуживание, ремонт автотранспорта;
- автосервис, организация и эксплуатация автостоянок;
- внеш неэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции.
Трудовая деятельность работников общества была организована с
применением вахтового метода. К вахтовому персоналу относились все работники,
заклю чивш ие трудовые договоры и работаю щ ие по вахтовому методу.
24
октября 2011 года общим собранием учредителей ООО «Корабел Восточный» было принято реш ение ликвидировать Общество и провести
мероприятия, направленные на его ликвидацию. Ликвидатором назначен
Демиденко Д.Д.
Решением Арбитражного суда П риморского края от 27.12.2011 Дело № А5119297/2011 ООО «Корабел - Восточный» признано несостоятельным (банкротом),
открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным
управляю щ им утвержден Ткаченко Владимир М ихайлович.
Документы по личному составу ликвидируемого ООО «Корабел Восточный», согласно ст. 23 п. 10 Ф едерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Ф едерации», переданы на хранение в архивный
отдел администрации Находкинского городского округа в марте 2012 года.

2
В архивный отдел администрации Находкинского
городского
округа
сданы на государственное хранение следующие документы, которые могут быть
использованы для исполнения социально-правовых запросов.
документы (протоколы, свидетельства, Устав, положения, должностные
инструкции работников льготных специальностей) о создании, реорганизациях,
ликвидации предприятия за 2006-2012 годы;
- приказы по личному составу за 2009-2012 годы,
- штатные расписания на 2011;
- трудовые договоры и соглашения к ним за 2009-2011 годы,
- личные карточки уволенных работников за 2009 - 2011 годы,
- табеля учета рабочего времени за 2010 —2011 годы.
- расчетные ведомости по начислению заработной платы за 2011 год.

Ведущий специалист
архивного отдела

28.03.2012
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К.А. Ш убина

ЭПМ К архивного отдела
П риморского края
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П ОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к описи № 1 дел по личному составу за 2006 - 2012 годы
фонда № Р -2 13 «ООО «Корабел - Восточный»

При передаче документов по личному составу,

связи с ликвидацией ООО

«Корабел - Восточный», не внесены в опись следующие документы:
1. Приказы

по личному

составу,

личные

карточки

уволенных работников,

трудовые договоры с июня 2006 года по декабрь 2008 года.
2. Документы по начислению заработной платы за июнь 2006 - декабрь 2010 года.
3. Табели учета рабочего времени за июнь 2006 - апрель 2010 года.
4. Ш татные расписания на 2006 - 2010 годы.
5. Акты о несчастных случаях, связанных с производством.

П ричина отсутствия перечисленных документов не установлена.

Конкурсный управляю щ ий
ООО «Корабел - Восточный»

29.03.2012

Г

УТВЕРЖДАЮ

Общество с ограниченной
ответственностью «Корабел
Восточный»

Конкурсный управляющий ООО

г. Находка, Приморский край

Фонд № Р-213
Опись № 1
дел по личному составу за 2006-2012 годы
№
№
1

Индексы
дел
2

Заголовки

дел

3

Даты
4

Кол-во
листов
5

РУКОВОДСТВО
Документы (протоколы,
свидетельства, Устав, правила
внутреннего распорядка, положения о
вахтовом методе организации работ и
оплате труд работников, должностные
инструкции работников льготных
специальностей, лицензии) о
создании, реорганизациях, ликвидации
предприятия за 2006-2012 годы

10

99

Приказы №№ З/к-198/к начальника
по личному составу (прием, перевод,
увольнение)

30.01.200926.06.2009

189

То же №№ 199/к-429/к

01.07.200914.08.2009

213

То же №№ 430/к-680/к

14.08.200918.09.2009

173

Го же №№ 681 /к-898/к

18.09.200913.10.2009

218

То же №№ 899/к-1156/к

14.10.200931.12.2009

215

Приказы №№ 1/о-143/о начальника
по личному составу (отпуска)

23.03.200928.10.2009

134

То же №№ 144/о-346/о

28.10.200931.12.2009

130

11риказы №№ 1/к-267/к начальника
то личному составу (прием, перевод,
увольнение)

11.01.201002.04.2010

146

То же №№ 268/к-464/к

02.04.201031.05.2010

173

Приме
чание
6

П

Приказы №№ 465/к-657/к начальника
по личному составу (прием, перевод,
увольнение)

01.06.201030.07.2010

203

12

То же №№ 658/к-886/к

30.07.2010-

242

0 1 . 10.2010
13

То

же № № 887/к-989/к

01.10.2010-

167

01 . 11.2010
14

То же №№ 990/к- 1166/к

01.11.201030.12.2010

190

15

Приказы №№ 1/о-239/о начальника
по личному составу (отпуска)

11.01.201030.04.2010

211

16

То же №№ 240/о-420/о

30.04.201002.07.2010

178

17

То же

№№421/о-579/о

02.07.201001.09.2010

185

18

То же №№ 580/о-739/о

01.09.201008.10.2010

173

19

То же №№ 740/о-910/о

08.10.201001.12.2010

168

20

То же №№ 911 /о-1141 /о

152

21

П р и к а з ы

02.12.201031.12.2010
01.04.201001.04.2010

№№ 1/км-250/км начальника
по личному составу (командировки)

188

22

То

же №№ 251/км-441/км

01.04.201030.04.2010

214

23

То же №№ 442/км-602/км

04.05.201028.06.2010

213

24

То же №№ 603/км-798/км

28.06.201031.08.2010

182

25

То

же №№ 799/км-959/км

02.09.201006.10.2010

196

26

То же №№ 960/км-1190/км

06.10.201031.12.2010

190

27

Приказы №№ 1/п-134/п начальника
по личному составу (прием)

12 . 01 . 2011 -

163

30.04.2011

3
5
Приказы №№ 135/п-254/п начальника
по личному составу (прием)

03.05.201129.06.2011

190

То же №№ 254/1/п-383/п

01.07.201129.08.2011

139

Приказы №№ 1/л-223/л начальника
по личному составу (перевод)

12.01.201130.05.2011

234

То же №№ 224/л-405/л

03.06.201125.08.2011

201

Приказы №№ 1/у-113/у начальника
по личному составу (увольнение)

12.01.201129.04.2011

134

То же №№ 114/у-189/у

03.05.201101.08.2011

150

То же №№ 190/у-369/у

02.08.201127.10.2011

182

Приказы №№ 174-269 начальника
по личному составу (увольнение
работников, работающих по трудовым
договорам)

01.04.201101.08.2011

181

То же №№ 270-499 от 01.08.2011

217

То же №№ 500-740 от 01.08.2011

228

То же №№ 741-964 от 01.08.2011

205

Приказы №№ 1/о-149/о начальника
по личному составу (отпуска)

11.01.201116.03.2011

201

То же №№ 150/о-274/о

18.03.201101.06.2011

205

То же №№ 275/о-436/о

01.06.201106.09.2011

209

Приказы №№ 1/ов-119/ов начальника
по личному составу (междувахтовый
отпуск)

17.03.201103.05.2011

208

То же №№ 120/ов-249/ов

03.05.201124.06.2011

263

То же №№ 250/ов-379/ов

24.06.201101.08.2011

237

То же №№ 380/ов-429/ов

01.08.201105.08.2011

141

4

46

Приказы №№ 430/ов-569/ов
начальника по личному составу
(междувахтовый отпуск)

47

Приказы №№ 1/км-117/км начальника
по личному составу (командировки)

04.02.2011

48

Журнал регистрации приказов по
личному составу (прием, увольнение)

30.01.200923.09.2010

109

49

То же

24.09.201030.12.2010

15

50

То же

12 . 0 1 . 2 0 1 1 -

49

05.08.201101.09.2011

182

12 . 01 . 2011 -

71

02.09.2011
51

52

Журнал регистрации приказов
(перевод, изменении фамилии,
присвоение разрядов)
То же

12 .01 .2011 -

49

08.08.2011

10.08.201102.09.2011
ОТДЕЛ КАДРОВ

53

Штатные расписания на 2011 год

54

Книга учета движения трудовых
книжек и вкладышей к ним

18.02.201009.03.2011

50

55

Трудовые договоры и соглашения к
ним

30.01.200924.07.2009

175+1

56

То же

30.07.200931.07.2009

140+1

57

То же

03.08.200931.08.2009

174+1

58

То же

01.09.200914.10.2009

167+1

59

То же

20.10.200910.11.2009

131+1

60

То же

13.11.200931.12.2009

115+1

61

То же

11 . 01 .2010 10.02.2010

169+1

62

То же

11. 02 .2010 -

220+1

5

31.03.2010

0
1

2

3

4

5

63

Трудовые договоры и соглашения к
ним

01.04.201012.05.2010

151+1

64

То же

14.05.201010.06.2010

135+1

65

То же

11.06.201009.07.2010

168+1

66

То же

13.07.201006.09.2010

177+1

67

То же

07.09.201015.12.2010

257+1

68

То же

12 . 01 . 2011 -

158+1

03.05.2011
69

То же

03.05.201130.05.2011

109+1

70

То же

30.05.201122.07.2011

134+1

71

То же

29.07.201129.08.2011

120+1

72

Срочные трудовые договоры

05.07.201131.07.2011

235

73

Личные карточки работников на буквы
«А-В», уволенных в 2009 году

92

74

То же на буквы «Г-И»

122

75

То же на букву «К»

104

76

То же на буквы «Л-Н»

78

77

То же на буквы «О-Р»

86

78

То же на буквы «С-Ф»

102

79

То же на буквы «Х-Я»

60

80

То же на буквы «А-Б», уволенных в
2010 году

98

81

То же на буквы «В-Д»

82

82

То же на буквы «Е-И»

66

6

6
5
Личные карточки работников на буквы
«К-Л», уволенных в 2010 году

105

То же на буквы «М-Н»

84

То же на буквы «О-Р»

84

То же на буквы «С-Т»

84

То же на буквы «У-Я»

90

То же на букву «А», уволенных в 2011
году

123

То же на букву «Б» том 1

90

То же на букву «Б» том 2

82

То же на букву «В»

102

То же на букву «Г» том 1

55

То же на букву «Г» том 2

95

То же на букву «Д»

78

То же на буквы «Е-Ж»

94

То же на букву «3»

71

То же на букву «И»

83

То же на букву «К», том 1

81

То же, том 2

93

То же, том 3

78

То же, том 4

58

То же, том 5

90

То же на букву «Л»

105

То же на букву «М», том 1

101

То же, том 2

117

То же на букву «Н»

88

То же на буквы «О-П»

94

11
7

108

Личные карточки работников на букву
«П», уволенных в 2011 году, том 1

73

109

То же, том 2

62

110

То же на букву «Р»

67

111

То же на букву «С», том 1

107

112

То же, том 2

65

113

То же, том 3

57

114

То же на букву «Т»

105

115

То же на буквы «У-Ф»

95

116

То же на буквы «Х-Ц»

56

117

То же на букву «Ч»

71

118

То же на буквы «Ш-Щ»

91

119

То же на буквы «Ю-Я»

60

120

Личные карточки работников без даты
увольнения

13

БУХГАЛТЕРИЯ
121

Расчетные ведомости начисления
заработной платы рабочим, ИТР,
служащим за январь-март 2011 года

72

122

То же за апрель-июль 2011 год

109

123

Табели учета рабочего времени за майавгуст 2010 года

120

124

То же за сентябрь-декабрь 2010 года

150

125

То же за январь 2011 года

218

126

То же за февраль 2011 года

148

127

То же за март 2011 года

194

128

То же за апрель 2011 года

151

129

То же за май 2011 года

139

130

То же за июнь 2011 года

216

8
2
131

4

3

6

5
62

Табели учета рабочего времени за
июль 2011 года

В данный раздел описи внесено 131 (сто тридцать одно) дел №№ 1-131, в том числе:
литерные номера:
не принятые номера:
пропущенные номера:

Опись составила ведущий специалист
архивного отдела администрации
Находкинского городского округа

К.А. Шубина

28.03.2012
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