Администрация Находкинского городского округа
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ

Объединенный фонд ликвидированных предприятий всех форм собственности

Общество с ограниченной ответственностью Компания «Близнецы и Кэтрин»
г. Находка
Приморский край
10 января 1996 г. - 8 сентября 2000 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Чипполото»
г. Находка
Приморский край
17 апреля 1995 г. - 9 января 1996 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Чипполото»
г. Находка
Приморский край
17 февраля 1993 г. - 16 апреля 1995 г.

ФОНД № Р-84
ОПИСЬ № ПОЛС
дел по личному составу
за 1997 - 2000 годы

у
ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи дел по личному составу
ООО компания «Близнецы и Кэтрин»
за 199Я-2000 годы.
Администрацией города Находки 17 февраля 1993 года был утвержден Устав то
варищества с ограниченной ответственностью Чипполото».
ТОО «Чипполото» прошло государственную регистрацию в администрации г.
Находка, на что выдано свидетельство №1842 от 17 февраля 1993 года.
Основной деятельностью предприятия является:
- организация торговли (в т.ч. лоточной) товарами народного потребления, продукта
ми питания и сельскохозяйственными продуктами;
- розничная торговля вино-водочными изделиями
- реализация товаров повышенного спроса, приобретенных за рубежом и изготовлен
ных на предприятиях;
- коммерческая деятельность;
На основании общего собрания учредителей от 17.03.95 г. ТОО «Чипполото» стало
называться ООО «Чипполото».
Изменения и дополнения в учредительных документах были зарегистрированы
в Администрации г. Находка 17 апреля 1995 г., свидетельство б/н.
Протоколом №3 собрания учредителей от 20 ноября 1995 г. наименование пред
приятия было изменено. Оно стало называться «Общество с ограниченной ответствен
ностью Компания «Близнецы и Кэтрин». Данные изменения внесены в свидетельство о
государственной регистрации б/н от 10 января 1996 г.
ООО Компания «Близнецы и Кэтрин» при постановке на учет в государственной
налоговой инспекции г. Находка был присвоен идентификационный номер налогопла
тельщика - ИНН 2508008099.
В период с февраля 1993 г. по май 2000 г. ООО Компания «Близнецы и Кэтрин»
осуществляло розничную торговлю.
Среднесписочный состав работников 9 человек.
В связи с отсутствием оборотных средств, кражей и недостачей по магазину, не
возможностью организации дальнейшей нормальной работы без привлечения дополни
тельных средств, а также с отсутствием квалифицированных кадров, учредители приня
ли решение о ликвидации ООО Компании «Близнецы и Кэтрин» (Протокол общего соб
рания учредителей №5 от 8 сентября 2000 г.).
Согласно информационному письму Государственной налоговой инспекции по г.
Находка
от Л О. О 6
Общество с ограниченной ответственностью Компания
«Близнецьг и Кэтрин» снято с учета в связи с ликвидацией как налогоплательщик.
)ня 2000г. финансово-хозяйственная деятельность не осуществляется.
иквидационной комиссии
"Близнецы и Кэтрин"
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Компания «Близнецы и Кэтрин»
г. Находка, Находкинский проспект, 102,
Приморский край.
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