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ПРЕДИСЛОВИЕ 
к описи дел по личному составу ООО «Бизон» 

за 2005-2006 годы

Собранием учредителей от 21.02.2005 года принято решение о 
создании общества с ограниченной ответственностью «Бизон».

Учредителями общества являлись физические и юридические лица по 
законодательству Российской Федерации:

- Рзаева Л.Н.
- Петренко О.О.
- Залукаев Ю.М.

Ф  - Благотворительный Фонд имени Герасименко Елены Юрьевны.
Общество прошло государственную регистрацию в инспекции 

министерства по налогам и сборам Российской Федерации по г.Находке 28 
февраля 2005 года (регистрационный номер 1052501611910) и внесено в 
Единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе, что 
подтверждается свидетельством (серия 25 № 002448662).

Ю ридический адрес: 692900 Приморский край, г.Находка, 
ул.Береговая-40.

Основным видом деятельности являлись:
- транспортные услуги.

* Среднесписочный состав работающ их -  22 человека.
В связи с тем, что ООО «Бизон» перестало осуществлять основной вид 

деятельности, в связи с экономической нецелесообразностью на 
внеочередном общем собрании участников ООО было принято решение о 
ликвидации предприятия (протокол общего собрания участников №4 от 
21.03.2006г.)

В связи с ликвидацией ООО «Бизон» сданы на государственное 
хранение документы по личному составу в количестве 7 дел за 2005-2006 
годы. Это основные виды документов: трудовые договора, расчетные 
ведомости по начислению заработной платы работникам, табеля учета 
рабочего времени, приказы о приеме и увольнении работников, налоговые 
карточки по учету доходов и налога на доходы физических лиц, личные 
карточки работников, справки о доходах физических лиц, журнал 
регистрации приказов по кадрам.

Комплект документов полный.
Несчастных случаев, связанных с производством на предприятии не 

было. Работников льготной профессии нет.

Председатель ликвидационной 
комиссии ООО «Бизон»

Ж  марта 2007г.
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Ф онд № _______
Опись №  2 0 5 ~  л|Ь 
дел по личному составу за 2005-2006 годы
№ Инде

ксы
дел

Заголовки дел Даты Кол 
-во 

лист 
0 в

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6
1 Приказы директора по личному составу 

(прием.увольнение)
28.12.2005г.-
15.03.2006г.

95

2 Журнал регистрации приказов по кадрам 28.02.2005г.-
15.03.2006г.

12

3 Личные карточки уволенных работников 
за 2005-2006 годы

46

4 Трудовые договоры за 2005-2006 годы 45
5 Расчетные ведомости исчисления 

заработной платы работников и табели 
учета рабочего времени за июнь 2005 
года -  март 2006 года

76

6 Справки о доходах физических лиц за 
2005-2006 годы

43

7 Налоговые карточки по учету доходов и 
налога да доходы физических лиц 
(НДФЛ) за 2005 год

45

В данный раздел описи внесено 7 (семь) дел, № №  1-7, в том числе:

литерные номера: 
пропущенные номера:

Опись составил председатель 
ликвидационной комиссии 
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