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ПРЕДИСЛОВИЕ 
к описи дел по личному составу МУП «Оптовый центр» 

за 1998-2004 годы

Муниципальное унитарное предприятие «Оптовый центр» было создано 7 декабря 
1998 года на основании постановления мэра города Находки № 1781.

Юридический адрес: РФ, Приморский край, г. Находка, ул. Восточная, 16.

МУП «Оптовый центр» было создано с целью:
• Обеспечение продовольствием населения города;
• Оптово-розничная торговля алкогольной продукцией.

В связи с тем, что МУП «Оптовый центр» перестало осуществлять основные виды 
деятельности и с экономической нецелесообразностью существования предприятия, 
единственный учредитель МУП «Оптовый центр» решил ликвидировать предприятие 
(постановление мэра города Находки № 1213 от 8 июня 2004 года).

В связи с недостаточностью стоимости имущества для удовлетворения требований 
кредиторов МУП «Оптовый центр» признано несостоятельным (банкротом) по решению 
Арбитражного суда Приморского края от 28 октября 2004 года (дело № А51-14331/2004 /
21-1606).

В архивный отдел администрации г. Находки сданы на государственное хранение 
документы по личному составу: приказы, личные карточки и расчетные ведомости 
начисления заработной платы в количестве 43 дел за 1998-2004 годы.

Несчастных случаев на производстве не было.

МУП «Оптовый центр».
2. Копия постановления мэра города Находки от 08.06.2004 г. № 1213 о ликвидации

МУП «Оптовый центр».
3. Копия решения Арбитражного суда Приморского края от 28.10.^1)1)4 г. о

несостоятельности (банкротстве) МУП «Оптовый центр».

Приложение:
1. Копия постановления мэра города Находки от 07.12.1998 г. № 1781 о создании

Конкурсный управляющий 
МУП «Оптовый центр»

«/$ » 2005 г.

О.А. Барышников
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «ОПТОВЫЙ ЦЕНТР»

г. Находка, Приморский край

Фонд №

Опись № //л-
дел по личному составу за 1998-2004 годы

УТВЕРЖДАЮ 
Конкурсной управляющий 

говый центр»
О.А. Барышников 

2005 г.

№№ Индексы
дел

З а г о л о в к и  д е л Д а т ы Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

2.

Приказы директора по личному 
составу

То же

15 декабря
1998 г , -  
30 декабря
1999 г.

4 января -  
29 июня
2000 г.

130

150

3.

4.

То же

То же

4 июля -
28 декабря
2000 г.

3 января -
29 июня
2001 г.

213

227

5. То же 2 июля -  
31 декабря 
2001 г.

258

6. То же 4 января 
28 июня 
2002 г.

218

7. То же 1 июля -  
27 декабря 
2002 г.

189

8. То же 3 января -  
30 декабря 
2003 г.

175

9. То же 5 января - 
2 ноября 
2004 г.

81
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10. Журнал регистрации приказов по лич- 15 декабря 34
ному составу 1998 г . -

2 ноября 
2004 г.

11. Журнал регистрации принятых и уволенных 
работников за 1999-2004 годы

50

12. Штатные расписания и дополнения к ним за 
1999-2004 годы

88

13. Трудовые договоры за 2001-2004 годы 161

14. Договоры об оказании трудовых услуг фи
зическими лицами МУП «Оптовый центр» 
за 2001-2003 годы

Личные карточки уволенных работников

69

15. Личные карточки уволенных работников за 
1999 год

16

16. То же за 2000 год 119

17. То же за 2001 год на буквы «А» -  «Л» 112

18. То же на буквы «М» -  «Ш» 130

19. То же за 2002 год на буквы «А» -  «И» 117

20. То же на буквы «К» -  «О» 147

21. То же на буквы «П» -  «Я» 135

22. То же уволенных работников за 2003 год 175

23. То же за 2004 год

Бухгалтерия

196

24. Табуляграммы начисления заработной пла
ты работникам, уволенным в 1999 году

8

25. То же по трудовым соглашениям и догово
рам подряда за 1999-2004 годы

18

26. Лицевые счета начисления заработной пла
ты работникам предприятия за 1999-2004 
годы на букву «А»

31

27. На букву «Б». Том 1 39
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28. Лицевые счета начисления заработной пла
ты работникам предприятия за 1999-2004 
годы на букву «Б». Том 2

27

29. То же на букву «В» 30
30. То же на букву «Г» 58
31. То же на буквы «Д» -  «3» 47
32. То же на букву «И» 22
33. То же на букву «К». Том 1 44
34. То же на букву «К». Том 2 41
35. То же на букву «Л» 29
36. То же на букву «М» 63
37. То же на букву «Н» 22
38. То же на букву «О» 33
39. То же на букву «П» 52
40. То же на буквы «Р» -  «С» 73
41. То же на буквы «Т» -  «X» 58
42. То же на буквы «Ц» -  «Ш» 78
43. То же на буквы «Э» -  «Я» 17

В данный раздел описи внесено 43 (сорок три) дела №№ 1-43, в том числе:

литерные номера: 
пропущенные номера:

Опись составила гл. бухгалтер 
МУП «Оптовый центр»

18.01.2005
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