Администрация Находкинского городского округа
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ

Объединенный фонд ликвидированных предприятий всех форм собственности

Муниципальное унитарное предприятие «Дом быта «Северный»
г. Находка
Приморский край
1999 г .-2001 г.

ФОНД № Р-84
ОПИСЬ № П7лс
дел по личному составу
за 1999 - 2001 годы

Яг
№
ПРЕДИСЛОВИЕ

к описи дел по личному составу муниципального унитарного
предприятия «Дом быта «Северный».
Муниципальное
было

унитарное

зарегистрировано

предприятие

Регистрационной

«Дом быта «Северный»
палатой

Администрации

города Находки 30 августа 1999 года на основании постановления мэра
города Находки от 9 августа 1999 года № 1362.
Свидетельство о государственной регистрации № 4615.
Дата выдачи - 30 августа 1999 года.
Цель

создания

МУЛ

«Дом

быта

«Северный»

-

возрождение

заброшенного бывшего комбината бытового обслуживания населения в
Северном микрорайоне с целью предоставления комплекса бытовых услуг
жителям

города

(парикмахерская,

телеателье,

фотосалон

и

др.)

Среднесписочная численность работников - 9 человек.
В связи со сложившейся критической ситуацией, невозможностью
предосгавления услуг в аварийном здании, по решению балансовой комиссии
от 29/3-2001

года муниципальное унитарное предприятие «Дом быта

«Северный»

ликвидировано на основании постановления мэра города

Находки от 04.06.2001 года

№ 806 «О ликвидации МУП «Дом быта

«Северный», расположенного по адресу: ул. Свердлова,!ЗА г. Находка».

В. В. Джун

ДАЮ
ель ликвидационной комиссии
ом быта «Северный»
В. В. Джун

Муниципальное унитарное предприятие
«Дом быта «Северный»
г. Находка Приморского края

Фонд №^84
Опись № ////1 с,
дел по личному составу за 1999 - 2001 гг.
№
п/п

Индек
сы
дел

Даты

Заголовки дел

Кол-во
листов

Приказы директора по 1 сентября 1999 г.
27 июня 2001 г.
личному составу
Личные
карточки
уволенных работников
за 1999 - 2001 гг.

1
2

Б у х г ал т е р и я
3

Приме
чание

13
1

18

г

18

Расчетные ведомости
по начислению заработной платы
за сентябрь 1999 г. - декабрь 2000 г.

В данный раздел описи внесено 3 (три) дела с № 1 по № 3
Опись составил председатель ликвидационной комиссии В. В. Джун
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Протокол Э1^МК<'архивного отдела
администрации приморского края
о т «& ? ».
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