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Администрации Находкинского городского округа Приморского края

Общество с ограниченной ответственностью 
Частное охранное предприятие 

«ИНТЕРЛОК-НАХОДКА»

2004 г. -  2008 г. 
г. Находка, Приморский край

ФОНД №р!85 
ОПИСЬ № 1 лс 

дел по личному составу 
за 2004 г. -  2006 г.
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Предисловие к описи дел

общества с ограниченной ответственностью Частного охранного
«ИНТЕРЛОК-НАХОДКА»

2004 - 2008 годы 
г. Находка Приморский край

предприятия

♦

На основании принятого решения и заключения учредительного договора 
от 29 апреля 2004г. частным охранным предприятием «Интерлок» , юридический 
адрес: 117216, г. Москва, ул. Кржижановского, д.14\3 ИНН 7727077827\ 
КПП772701001, ОГРН 1027700159960 и Тарасовым Сергеем Леонидовичем, 
паспорт серии 05 03 № 055666, выданный УВД г. Находка Приморского края 
19.09.2002г., проживающий: Приморский край, г. Находка, ул. Пограничная, д. 40 
кв. 131 было зарегистрировано 24.06.2004г. ИФНС по г. Находка общество с 
ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Интерлок- 
Находка» (копия свидетельства прилагается).

Юридический адрес предприятия: 692922, Приморский край, г. Находка, 
ул.Красноармейская, д.24. Среднесписочная численность работающих составляла 
35 человек.

ООО ЧОП «Интерлок-Находка» было создано с целью оказания охранных 
услуг предприятиям, а также физическим лицам. Основным видом деятельности 
являлось: проведение расследований и обеспечение безопасности (код по ОКВЭД 
74.60)

Финансово-хозяйственная деятельность предприятием велась с 01.12.2004г. 
по 30.06.2006г.

В связи с отсутствием договоров на оказание охранных услуг и выходом из 
состава учредителей ООО «Интерлок» 12.02.2008г. (копия свидетельства ИФНС по 
г.Находка прилагается) единственным учредителем Тарасовым С.Л. принято 
решение о ликвидации ООО ЧОП «Интерлок-Находка» (решение № 1 от
18.02.2008г. прилагается).

В архивный отдел администрации Находкинского городского округа сданы 
на государственное хранение документы по личному составу: приказы, расчетные 
ведомости начисления заработной платы за 2004-2006 годы.

Председатель ликвидационн

30.04.2008г.

Ткаченко А. А.
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ЭПМК архивного отдела 
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к описи № 1 лс по личному составу 

Общества с ограниченной ответственностью 
Частного охранного предприятия «Интерлок-Находка»

за 2004-2006гг.

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. Личные карточки уволенных работников (форма Т-2) не сохранились, личные

2. Акты о несчастных случаях, связанных с производством (несчастных случаев на

дела не заводились.

предприятии не было).
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Председатель ликвидационной 

30.04.2008г

Ткаченко А.А.
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Общество с ограниченной 
ответственностью Частное 
охранное предприятие 
«Интерлок-Находка»

ВЕРЖДАЮ
седатель ликвидационной комиссии 

Ткаченко А.А.

1

Фонд №
Опись № 1 лс
дел по личному составу за 2004-2006гг.

Г № Индексы Заголовки дел Даты Кол-во Примечание
дел листов

1 2 3 4 5 6

РУКОВОДСТВО

Приказы директора 
ООО ЧОП «Интерлок- 
Находка»

29.02.2004г.-
29.06.2006г.

113

2. БУХГАЛТЕРИЯ

Расчетная ведомость 
начисления заработной 
платы ООО ЧОП 
«Интерлок-Находка» за 
декабрь 2004г. - июль 2006г. 56

В данный раздел описи внесено 2 (два) дела № 1-2 в том числе: 
литерные номера: 
пропущенные номера:

л

л Опись составил 
30.04.2008г. Ткаченко А. А.
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