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Предисловие к описи дел

Общества с ограниченной ответственностью 
"Техмашсервис" 

за 2000-2008 годы 
г.Находка, Приморский край

Общество с ограниченной ответственностью Техмашсервис" 
зарегистрировано как юридическое лицо 19 апреля 2000 года Администрацией 
города Находка, о чем получено свидетельство о государственной регистрации 
№ 4787. Юридический адрес предприятия: Приморский край, г.Находка, 
ул.МалиновскогоД ИНН 2508049923, КПП 250801001,
ОКПО 52111967, ОКВЭД 51.70 51.65.6, ОГРН 1022500696932.

Учредителем является Шарыга Инна Борисовна.
В марте 2004г. изменился юридический адрес: ул.Пограничная 6, 

офис 311,о чем были внесены изменения в учредительные документы.
Основной вид деятельности: оптовая торговля.
Решением учредителя № 6 от 14.01.2008года было ликвидировать 

Общество в добровольном порядке.
Сданы на государственное хранение в архивный отдел администрации 

Находкинского городского округа следующие документы: приказы директора 
по личному составу, расчетные ведомости начисления заработной платы.

Председатель ликвидационной 
комиссии Н.В.Дуденкова



ЭПМК архивного отдела
I Тпим опского кпяя1

Пояснительная записка 
к описи дел по пичному тотя ву  ООО "Техмятттсервис"

за 2000-2008 годы.

11ри передачи документов по личному составу, в связи с ликвидацией, в 
опись не внесены следующие виды документов-

1) Личные карточки (форма Т-2) на работников не заводились.
2) Принятых работников в 2002-2003.2007.2008 годы не было, приказы не 

издавались.
3) Уволенных работников в 2000-2003,2005,2006 годы не было, приказы не 

издавались.
4) Несчастных случаев на производстве не было.

Председатель ликвидационной 
комиссии ООО "Техмашсервис"

МП



Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Техмашсервис" 
г.Находка, Приморский край

Фонд № 
Опись № 1 лс

УТВЕРЖДАЮ
Председатель ликвидационной

№ Индексы
дел

Заголовки дел Даты Кол-во
листов

Примечание

1 Руководство

Приказы директора 
ООО'Техмашсервис" 
по личному составу

01.07.2000г.
31.03.2008г. 12

2 Бухгалтерия

Расчетные ведомости 
начисления 
заработной платы 
работникам 
ООО'Техмашсервис" 
за июль 2000года- 
февраль 2008года 75

В данный раздел описи внесено 2 (два) дела №№ 1-2, в том числе: 
литерные номера: 
пропущенные номера: 
не принятые номера:
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Опись составила 
председатель ликвидационной 
комиссии

2008г." УС/ »

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭПМК 
отдела Приморс

8г. Же

Н.В.Дуденкова
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