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Предисловие
к описи № 1 дел по личному составу за 2004-2016 годы 

фонда № Р-279 «ООО «ДВ-Акватория»

Документы по личному составу ликвидируемого ООО «ДВ-Акватория», 

согласно ст.23 п.10 Федерального закона от 22.10.2004 года №125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации», переданы на хранение в архивный отдел 

администрации Находкинского городского округа в декабре 2016 года.

В связи с проводимыми мероприятиями по ликвидации ООО «ДВ-Акватория», в 

2016 году в архивный отдел администрации Находкинского городского округа 

поступили документы по личному составу Общества в количестве 19 (девятнадцати) 

дел: приказы по личному составу, личные карточки работников, трудовые договоры, 

штатные расписания, расчетные ведомости начисления заработной платы, сведения о 

сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых 

взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного 

лица, расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в ПФ РФ и на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный фонд ОМС плательщиками страховых взносов, производящими 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Заголовки дел в описи 

систематизированы по типу документов и хронологическому признаку.

Комплекс документов не полный. Не внесены в опись следующие документы по 

личному составу:

- приказы по личному составу за 2003г.

- личные карточки работников, уволенных в 2003-2008гг.;

- штатные расписания на 2003-2008, 2010-2015гг.;

- документы по начислению заработной платы за 2003-2008гг., январь-февраль 2010г.

Перечисленные документы не были переданы конкурсному управляющему при 

проведении мероприятий по ликвидации Общества.

К описи составлены предисловие и титульный лист.

Конкурсный управляющий 
ООО «ДВ-Акватория»

27.12.2016



Общество с ограниченной 
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Фонд № Р -  279 
Опись № 1 лс 
дел по личному составу за 2004-2016 годы

№
№

Индекс
дела Заголовок дела Дата дела

Срок 
хранения 

дела 
до 01.01.

Кол-во 
листов 
в деле

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7
РУКОВОДСТВО

1 Приказы по личному 
составу (прием, 

увольнение, перевод)

01.02.2004
30.12.2011

2062 г. 68

2 То же 10.01.2012
17.12.2012

2063 г. 67

3 То же 03.01.2013
31.12.2013

2064 г. 82

4 То же 01.01.2014
15.12.2014

2065 г. 70

5 То же 05.02.2015
11.05.2016

2066 г. 70

6 Приказы по личному 
составу (о предоставлении 
отпусков, в т.ч. отпусков 

без сохранения заработной 
платы)

30.10.2009
26.12.2012

2063 г. 30

ОТДЕЛ КАДРОВ
7 Личные карточки 

работников, уволенных в 
2009-2015 годах 
на буквы «Б -  Д»

2067 г. 72+1

8 То же на буквы «Е -  Л» 2067 г. 96+1

9 То же на буквы «М -  Р» 2067 г. 92+1



2

1 2 3 4 5 6 7
10 Личные карточки 

работников, уволенных в 
2009-2015 годах 
на буквы «С - Ф»

2067 г. 62+1

11 То же на буквы «X - Я» 2067 г. 72+1

12 Трудовые договоры, 
заключенные с 
работниками в 

2004-2015 годах 
на буквы «Б - М»

2067 г. 222

13 То же на буквы «Н -  Я» 2067 г. 174

БУХГАЛТЕРИЯ

14 Штатное расписание на 
2009 год

2060 г. 5

15 Расчетные ведомости 
начисления заработной 

платы за январь - декабрь 
2009 года, март 2010 года -  

декабрь 2015 года

2067 г. 89

16 Сведения и реестры 
сведений о начисленных и 

уплаченных страховых 
взносах на обязательное 

пенсионное страхование и 
страховом стаже 

застрахованного лица за 
2010 -2012  годы 

(ф. СЗВ-6-1, ф. СЗВ-6-2)

2063 г. 48

17 Сведения о сумме выплат и 
иных вознаграждений, о 

начисленных и уплаченных 
страховых взносах на 

обязательное пенсионное 
страхование и страховом 

стаже застрахованного 
лица за 1 -  4 кварталы 2013 

года (ф. СЗВ-6-4)

2064 г. 139



3

1 2 3 4 5 6 7
18 Расчеты по начисленным и 

уплаченным страховым 
взносам на обязательное 

пенсионное страхование в 
ПФ РФ и на обязательное 

медицинское страхование в 
Федеральный фонд ОМС 

плательщиками страховых 
взносов, производящими 

выплаты и иные 
вознаграждения 

физическим лицам 
за 2014 год (1 квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год) 
(ф. РСВ-1 ПФР)

2065 г. 188

19 То же за 2015 год (1 
квартал, полугодие, 9 

месяцев, год), 1 квартал 
2016 года

2066 г. 206

В данный раздел описи внесено 19 (девятнадцать) дел №№ 1 -  19, в том числе:

литерные номера: 
пропущенные номера:

Ведущий специалист 
архивного отдела администрации 
Находкинского городского округа

26.12.2016

архивного дела 
Приморского края 
от Ы- • 0% № /

К.А. Шубина

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭПМК


