Архивный отдел администрации г. Находка
Объединенный фонд ликвидированных предприятий
всех форм собственности
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НОРКА»
г. Находка,
Приморский край

Муниципальное предприятие
«Норка»
18 марта 1992 г. - 23 мая 2000
Муниципальное унитарное
предприятие «Норка»
24 мая 2000 г .-29.03.2001 г.

ФОНД № Щ9
ОПИСЬ №
дел по личному составу
за 1994-2001 годы

ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи дел по личному составу
муниципального унитарного предприятия «Норка»
за 1994-2001 годы
Муниципальное предприятие «Н орка» было зарегистрировано в администрации
города Находки

18 марта

1992 года, о чем подтверждает свидетельство №

739.

Предприятие располагалось по адресу: г. Находка, ул. Пограничная, 34.
Регистрационной

палатой

администрации

города

был

зарегистрирован

Устав

предприятия.
Учредителем
руководство

МП

«Н орка»

деятельностью

являлась

осуществлял

администрация
по

поручению

города

Находки,

учредителя

общее

департамент

потребительского рынка администрации города.
Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, мэр г. Находки подписал постановление
«О приведении учредительных документов муниципальных предприятий в соответствие с
Гражданским кодексом Р Ф » 11.05.2000 г. № 721. На основании данного постановления
муниципальное

предприятие

«Н орка»

реорганизовано

в

муниципальное унитарное

предприятие «Н орка» (МУП «Н орка»).
Основной деятельностью предприятия было следующее:
пошив и ремонт меховых головных уборов;
ремонт кожгалантереи.
11.03.2001 г. мэр города Находки подписал постановление № 336 «О реорганизации
муниципального унитарного предприятия «М ода» путем присоединения муниципального
унитарного предприятия «Н орка».
Решение о присоединении было принято исходя из ряда объективных причин,
с целью сокращения расходов на содержание муниципальных предприятий,
с целью сокращения себестоимости оказываемых услуг;
-

с целью создания комплекса услуг по пошиву и ремонту одежды и меховых
изделий в одной точке на Озерном бульваре, 10.

29.03.2001 г. администрацией города Находки выдано свидетельство № 542 о
прекращении деятельности присоединенного муниципального унитарного предприятия
«Норка».
На государственное хранение в архивный отдел администрации города Находки
поступили документы М УП «Н орка» в количестве 4 дел за 1994-2001 годы. Это приказы и
расчетные ведомости начисления заработной платы. Комплекс документов неполный.
Несчастных случаев на производстве не было.

V
*

ЭПМ К архивного отдела
аппарата Администрации
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к описи дел по личному составу МУП «Норка»
за 1994 - 2001годы
При передаче документов по личному составу на государственное хранение в
архивный отдел администрации города Находки не обнаружены и не сданы следующие
документы:

1. Приказы за март 1992 года —28 сентября 1994 года.
2. Личные карточки уволенных работников за 1992-2001 годы.
3. Расчетные ведомости начисления заработной платы работникам за март 1992 года декабрь 1995 года.

Причина не сохранности вышеперечисленных документов неизвестна.
Несчастных случаев, связанных с производством, не было.

Председатель ликвидационной
комиссии М УП «М ода»
27.02.2006

*
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ

УТВЕРЖ ДАЮ
Председатель ликвидационной
комиссии МУП «М&я^1»
Митин
г.

ПРЕДПРИЯТИЕ «НОРКА»
г. Находка, Приморский край

Фонд №
ОПИСЬ № о ?

/ 1(1

дел по личному составу за 1994-2001 годы
№№
1

Индексы
дел
2

Заголовки

дел

3

Даты
4

1.

Приказы директора по личному
составу

29 сентября
1994 г , 21 августа
1999 г.

2.

То же

31 августа
1999 г . 07 марта
2001 г.

Кол-во
листов
5
105

8

Бухгалтерия
3.

Расчетные ведомости начисления
заработной платы работникам
за 1996-2000 годы

4.

То же за январь-март 2001 года

61

4

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела № № 1-4, в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
Опись составила
гл. бухгалтер М УП «М ода»
27.02.2006
СОГЛАСОВАН О
Протокол ЭПМ К
отдела аппарат
Приморского
от ОС ОЧ.

С. В. Тяпова
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