Архивный отдел администрации Находкинского городского округа
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г. Находка
Приморский край

ФОНД №
ОПИСЬ №
дел по личному составу
за 1999 - 2006 годы
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ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи дел по личному составу
муниципального унитарного предприятия «Антенная служба»
за 1999-2006 годы

Муниципальное унитарное предприятие «Антенная служба» г. Находки создано в
соответствии с постановлением мэра города Находки от 19.02.1999 г. № 239, что
подтверждается свидетельством о государственной регистрации № 4492 от 1 марта 1999
года.
Предприятие

являлось

коммерческой

организацией,

учредителем

была

администрация г. Находки, а координацию и регулирование деятельностью осуществлял
отдел транспорта и связи администрации города.
Устав предприятия предусматривал следующие виды работ (оказание услуг
населению):
установка,

ремонт,

техническое

обслуживание

телевизионных

антенн

коллективного пользования;
-

создание

сетей

кабельного

телевидения,

находящихся

в

муниципальной

собственности;
-

оказание

комплекса

бытовых

услуг

населению,

в

том

числе:

ремонт

радиотелевизионной аппаратуры, сложной бытовой техники;
- ремонт и обслуживание автомобильной техники (в том числе автомобильной
электроники);
- производство рекламной, телевизионной, видео полиграфической продукции;
-

торгово-закупочная

деятельность,

направленная,

в

первую

очередь,

для

осуществления основных видов деятельности;
- оказание услуг связи.
Среднесписочный состав работающих - 15 чел.
Согласно постановлению мэра г. Находки от 05.07.2001 г. № 988 были внесены
изменения в учредительные документы МУП «Антенная служба».
Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от
14.11.2002

г. №

Положением

о

161-ФЗ
порядке

«О

государственных

создания,

и

реорганизации

муниципальных

предприятиях»,

и

муниципальных

ликвидации

унитарных предприятий, муниципальных учреждений и организаций, утвержденным
решением Находкинской городской Думы от 19.07.2000 г. № 223, глава города Находки
подписал

постановление

«Антенная служба».

о

ликвидации

муниципального

унитарного

предприятия

2
На

государственной

хранение

в

архивный

отдел

администрации

Находкинского городского округа сданы документы по личному составу в количестве 6
дел за 1999-2006 годы:
- частично сохранившиеся приказы по личному составу за 1999-2006 годы;
- личные карточки уволенных работников за 2004, 2005 годы;
- расчетная ведомость начисления заработной платы за апрель 2000 года - апрель
2004 года;
- журнал-ордер (виды начислений и удержаний заработной платы сотрудникам) за
2004-2006 годы.
Несчастных случаев, связанных с производством, на предприятии не было.

Председатель ликвидационной
комиссии МУП «Антенная служба»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ

УТВЕРЖДАЮ
ликвидационной
служба»
. Н. Савин
2006 г.

ПРЕДПРИЯТИЕ «АНТЕННАЯ
СЛУЖБА»
г. Находка, Приморский край
Фонд №
Опись № 1 лс
дел по личному составу за 1999-2006 годы
| №№

Заголовки

Индексы

Кол-во

Даты

дел

Приме..Ц Я Н И Р

1-а

Документы (копии свидетельств о регистрации, Устава и др.)
о деятельности предприятия за 1999-2006 годы

17
Л-

с-

составу

ии. 1 1

2.

То же

05.01.2004 г . 14.02.2006 г.

3.

Личные карточки уволенных
работников за 2004 год

62

4.

То же за 2005 год

84

х

.

ТИЧНО

105

Бухгалтерия
5.

Расчетная ведомость начисления
заработной платы работникам
за апрель 2000 года - апрель 2004 года

98

6.

Журнал-ордер (виды начислений и удер жаний заработной платы сотрудникам) за
2004-2006 годы
____________

59

В данный раздел описи внесено 6

(тдеСтъ )

дел №№ 1-6, в том числе:

литерные номера:
пропущенные номера:
Опись составил председатель
ликвидационной комиссии
МУП «Антенная служба»
28.04.2006
УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПЦ^{5хиВщ )го
отдела аппарат^,З^дйирир^
Приморского
от
■/<?■ О ^Р -

С. Н. Савин

сохрани
лись час
тично

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ

УТВЕРЖДАЮ
ликвидационной
служба»
. Н. Савин
2006 г.

ПРЕДПРИЯТИЕ «АНТЕННАЯ
СЛУЖБА»
г. Находка, Приморский край
Фонд №
Опись № 1 лс
дел по личному составу за 1999-2006 годы
1 №>№ Индексы

Заголовки

дел

дел
1

2

3

Даты

Кол-во
листов

Приме
чание

4

5

6

1.

Приказы директора по личному
составу

31.03.1999 г , 06.11.2003 г.

56

сохрани
лись час
тично

2.

То же

05.01.2004 г , 14.02.2006 г.

105

сохрани
лись час
тично

3.

Личные карточки уволенных
работников за 2004 год

62

4.

То же за 2005 год

84

Бухгалтерия
5.

Расчетная ведомость начисления
заработной платы работникам
за апрель 2000 года - апрель 2004 года

98

6.

Журнал-ордер (виды начислений и удер
жаний заработной платы сотрудникам) за
2004-2006 годы

59

'Ъ '

В данный раздел описи внесено 6 (щееть) дел №№ 1-6, в том числе:
литерные номера: / л '
пропущенные номера:
Опись составил председатель
ликвидационной комиссии
МУП «Антенная служба»
28.04.2006
УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭП]У^*^рхцВн^)го
отдела аппарат
Приморского
от
■/<?■ С^Г.

С. Н. Савин

По данному разделу описи принято
^
*гг_____ ) ед. ХРс №__ У .__ по № _ _ / * ! , в том числе:
литерные номера:___7
________ Акт дриема -йе^едачи
документов-на хранение
пропущенные номера: —________
не принятые номера: —-_________
от -У6-ФУ№ /
Всего по д а н н о й описи п р и н я т о
-У(
СМ/6_________) ед. хр.
с №___ /
по №___ (я , в том числе:
литерные номе ра:
________ _________________________
пропущенн^е-ыомера:
не принятые номер '

