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ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи дел по личному составу
Общества с ограниченной ответственностью 0 0 «КонтРейл-Локомотив Восток»
(ООО «КонтРейл-Локомотив Восток»)
Фонд № Р - 84, опись № 25~0

ООО «КонтРейл-Локомотив Восток» было образовано в декабре 2008 года
(Свидетельство о государственной регистрации, выданное ИФНС РФ по г. Находка
Приморского края за № 003018373 от 24.12.2008 г). Предприятие создано двумя
учредителями: гражданином РФ Капкаевым Андреем Витальевичем и ООО «ТЭФ
КонтРейл». Предприятие действует на основании Устава, является юридическим
лицом,
имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и печать со своим
наименованием.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2508087510.
Численность работающий на предприятии с 2008г. по 2011г. 15 человек.
В Уставе Общества
с ограниченной ответственностью «КонтРейлЛокомотив Восток», основными предметами деятельности обозначены:
- транспортно-экспедиционное обслуживание грузовладельцев;
- перевозка грузов всеми допускаемыми законодательством видами
транспорта;
- агентское и брокерское обслуживание морских и речных судов;
- организация и осуществление транспортных перевозок и транспортно
экспедиционного обслуживания на железнодорожном транспорте;
- расчет и логистика транспортных перевозок и потоков;
- контейнерные мониторинги и сопутствующие сервисные услуги.
С октября 2010 г. предприятие деятельность не вело. Заработная плата за
ноябрь 2010 года - июнь 2011 года начислялась только директору и бухгалтеру
предприятия.
22.11.2011 г. Решением арбитражного суда Приморского края по делу
№ А51-4840/2011 ООО «КонтРейл-Локомотив Восток» признано несостоятельным
(банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
Конкурсным управляющим назначена Сысоева Ольга Борисовна.
Документы по личному составу ликвидируемого ООО «КонтРейл-Локомотив
Восток», согласно ст. 23 п. 10 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации», переданы на хранение в архивный отдел
администрации Находкинского городского округа в июле 2012 года.
В архивный отдел администрации Находкинского городского округа сданы
на государственное хранение следующие документы, которые могут быть
использованы для исполнения социально-правовых запросов:
- приказы по личному составу за 2009-2010 годы,
- расчетные ведомости по начислению заработной платы за 2009-2011 годы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к описи № 2&Р дел по личному составу
ООО «КонтРейл-Локомотив Восток» за 2008-2011 годы (фонд № Р-84)

При передаче документов по личному составу, в связи с ликвидацией ООО
«КонтРейл-Локомотив Восток», не внесены в опись следующие документы:
1. личные карточки сотрудников;
2. трудовые договора;
Местонахождение отсутствующих документов не установлено.
С октября 2010 года предприятие деятельности не вело. Заработная плата за
ноябрь 2010 года - июнь 2011 года начислялась только директору и бухгалтеру
предприятия.
Исполнение социально-правовых запросов граждан возможно частично на
основании документов, внесенных в опись № 25*0.
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