
Архивный отдел администрации г. Находка

Объединенный фонд ликвидированных предприятий 
всех форм собственности

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ШИКОН»

г. Находка,
Приморский край

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Шикон» 
02.03.1992 г . -  16.03.1998 г.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Шикон» 
17.03.1998 г .-03.09.2003 г.

ФОНД №р84 
ОПИСЬ № 150 лс 
дел по личному составу 
за 1992-2003 годы
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«Шикон»
В.Г. Абдулхаков

_________ 2004 г.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Шикон»

г. Находка Приморский край

ФОНД №$84 
ОПИСЬ № 150-л/с 
дел по личному составу 
за 1992-2003 годы

№№
п/п

Индексы
дел

Заголовки дел Даты Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

1.

2 .

3 .

Приказы директора по личному 24 февраля 1992 г. 
составу 08 ноября 1996 г.

5.

6 .

7.

8 .

9.

10.

11.
12.

То же 15 ноября 1996 г. 
20 ноября 2003 г.

Личные карточки работников, 
уволенных в 2003 году

Договоры подряда на выполне
ние работ за 1998 год

То же за 1999 год

То же за 2000 год

То же за 2001 год

То же за 2002 год

То же за январь-сентябрь 2003 года

Бухгалтерия 
Расчетная ведомость начисления заработной 
платы руководству и по договорам подряда за 
июль 1992 года -  май 1996 года

То же за июнь 1996 года -  декабрь 1999 года

То же по договорам подряда за январь-октябрь
2000 года

98

89

343

366

442

142

211

114

59

92

48
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1 2 3 4 5 6

• 13. Расчетная ведомость начисления заработной 
платы руководству за январь-декабрь 2000 го-

20

14.

15.

16.

да и по договорам подряда за ноябрь-декабрь
2000 года

То же руководству и по договорам подряда за
2001 год

То же за 2002 год

То же за январь-сентябрь 2003 года

58

84

54

В данный раздел описи внесено 16 (шестнадцать) дел №№ 1-16, в том числе:

литерные номера: 
пропущенные номера:

Опись составила 
специалист архивного отдела 
администрации г. Находки

30.04.2004 г.

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭПМ 
администрации
ОТ /о? 'О ?-

Н.В. Гамзина

/с* / 3 ^ .
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