Администрация Находкинского городского округа Приморского края
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ

Общество с ограниченной ответственностью «Рим»
г. Находка, Приморский край
21.04.2008-31.08.2015

ФОНД № Р-84
ОПИСЬ № 2 7 1
дел по личному составу
2010-2013 годы

ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи дел по личному составу
Общества с ограниченной ответственностью «Рим»
Фонд № Р-84, опись № 271
21 апреля 2008 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Находке
выдано свидетельство Обществу с ограниченной ответственностью «Рим» о
государственной регистрации юридического лица. Государственный регистрационный
номер 1082508001696. Юридический адрес предприятия: РФ, 692900, Приморский
край, г. Находка, ул. Школьная, д. 7 офис 501.
Целями и предметом деятельности общества являлись:
- оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, и обувью;
- розничная торговля одеждой, обувью и изделиями из кожи;
- оптовая и розничная торговля лесоматериалами, строительными материалами и
санитарно-техническим оборудованием.
Решением Арбитражного суда Приморского края от 31 августа 2015 года Дело №
А51-33862/2014 ООО «Рим» признано несостоятельным (банкротом), открыто
конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим
утвержден Салтыков Алексей Валентинович.
Документы по личному составу ликвидируемого ООО «Рим», согласно ст.23
п. 10 Федерального закона от 22.10.2004 года №125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации», переданы на хранение в архивный отдел администрации
Находкинского городского округа в июне 2016 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 2013 год;
- расчетные ведомости начисления заработной платы за 2010-2013 годы;
- штатные расписания на 2012 год.
При передаче документов по личному составу, связи с ликвидацией ООО «Рим»,
не внесены в опись следующие документы:
1.
Приказы по личному составу за 2008-2012 годы;
2.
Личные карточки (личные дела) работников предприятия, уволенных в период с
2008 по 2013год;
3.
Документы по начислению заработной платы за 2008-2009 годы;
4.
Трудовые договоры, заключенные с работниками период с 2008 по 2013 года;
год;
5.
Штатные расписания на 2008-2011, 2013 годы;
6.
Индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах
на обязательное пенсионное страхование за 2008-2013 года;
7.
Реестры сведений о доходах физических лиц за 2008-2013 года;
8.
Акты о несчастных случаях, связанных с производством.
Перечисленные документы не были переданы конкурсному управляющему при
проведении мероприятий по л
С 2014 года по 2015 год
осуществляло. Документы п о .
Конкурсный управляющий ОС
17.06.2016
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Общество с ограниченной
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2016 г.
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В данный раздел описи внесено 3 (три) дела №№ 1-3, в том числе:
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