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ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи дел по личному составу общества с ограниченной ответственностью «МаЛК»

за 1995-1999годы

В связи с выходом Федерального Закона «О обществах с ограниченной 
ответственностью» , решением собрания учредителей было организовано общество с 
ограниченной ответственностью «МаЛК», утвержден Устав общества .
ООО «МаЛК» прошло государственную регистрацию в администрации г.Находка 
о чем было выдано свидетельство за № 3223 от 04.01.1995г.
ООО «МаЛК» при постановке на учет в Государственной налоговой инспекции г.Находка 
16.01.95г. был присвоен идентификационный номер налогоплательщика- (ИНН) 
2508025577.
Основной деятельностью общества являлась оптовая торговля лесоматериалами.

В период с января 1995года по август 1996года общество занималось экспортом 
лесоматериалов.
Среднесписочный состав членов общества составлял 7 человек.
Ввиду сложившегося финансового состояния общество было вынуждено приостановить 
свою деятельность с марта 1997г., а в дальнейшем прекратить (протокол общего собрания 
учредителей ООО «МаЛК» о ликвидации от 18.03.99г.).
В апреле 1999года ООО «МаЛК» обратилось в Арбитражный суд Приморского края с 
заявлением о признании общества несостоятельным(банкротом).
Согласно решению Арбитражного суда Приморского края № А51-6169/99 от 24.11.99г.

21-82 Б
ООО «МаЛК» признано несостоятельным (банкротом) и его ликвидации в принудительном 
порядке.

Конкурсный управляющий ООО «М



Общество с ограниченной ответственностью 
«МаЛК» 

г.Находка, ул.Павлова, 53 
Приморский край

ФОНД

ОПИСЬ № МГ*№
Дел по личному составу за 1995-1997год

№
пп

Индексы
дел

Заголовки дел даты Количество
листов

примечание

1 2 3 4 5 6
1 Приказы директора по 

личному составу
05января 
1995г.- 
ЗОмарта 
1997г.

21

2 Трудовые соглашения, 
контракты

Юянваря
1995г.-
17сентября
1995г.

26

3 Бухгалтерия 
Расчетная ведомость 
начисления заработной 
платы работникам за 
январь 1995г.- август 1996г.

24

В данный раздел описи внесено 3/три/ дела, с №1 по № 3, в том числе: 
Пропущенные номера:
Литерные номера:

Опись составил 
Конкурсный управляющий 
ООО «МаЛК»

СОГЛАСОВА1 
Протокол ЭПМ1 
архивного отдела^'4-... 
администрации Приморского края
от ^


