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ПРЕДИСЛОВИЕ 
к описи дел по личному составу 

Общества с ограниченной ответственностью «Рынок»
Фонд № Р-84, опись № 272

24 января 2003 года Общество с ограниченной ответственностью «Рынок» 
зарегистрировано в налоговом органе -  Инспекции МНС России по г. Находке Приморского 
края КПП 250801001, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2508059569. 
Присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1032500696722. 
Юридический адрес предприятия: РФ, 692924, Приморский край, г. Находка, ул. Спортивная, 
2.

В Уставе ООО «Рынок», в разделе «Юридический статус» значится: Общество является 
коммерческой организацией, основная цель деятельности которой -  извлечение прибыли. 
Основные виды деятельности Общества:

- арендные операции с движимым и недвижимым имуществом;
- торгово-закупочная деятельность;
- оптовая, розничная торговля пищевыми продуктами, табачными изделиями, 

алкогольными напитками, товарами производственного и бытового и иного назначения, в том 
числе путем создания сети торговых баз, магазинов, коммерческих центров;

-прочие виды торговой деятельности;
На внеочередном общем собрании участников ООО «Рынок» (протокол б/н от 05 мая 

2016 года) принято решение о добровольной ликвидации Общества. 01 сентября 2016 года 
ООО «Рынок» снято с учета в налоговом органе.

Документы по личному составу ликвидируемого ООО «Рынок», 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 декабре 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 2003-2015 годы;
- личные карточки работников, уволенных в 2003-2015 годах;
- трудовые договоры за 2003-2015 годы;
- штатные расписания на 2003-2015 годы;
- расчетные ведомости начисления заработной платы за 2004, 2006-2007, 2009-2015 годы;
- реестр сведений о доходах физических лиц за 2004-2013 годы;
- расчеты по Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в ПФ РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
фонд ОМС плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам (ф. РСВ-1 ПФР) за 2012, 2014-2015 годы.

При передаче документов по личному составу, связи с ликвидацией ООО «Рынок», не 
внесены в опись документы по начислению заработной платы за 2003, 2005, 2008 годы. 
Причина их отсутствия не установлена.

С начала 2016 года предприятие финансово-хозяйственной деятельности не 
осуществляло. Документы по личному составу за данный период не отложились.

Г енеральный директор 
ООО «Рынок»

19.12.2016



Общество с ограниченной 
ответственностью «Рынок»

Фонд № Р -  84 
Опись № 272 лс 
дел по личному составу за 2003 -  2015 годы

№
№

Индекс
дела Заголовок дела Дата дела

Срок 
хранения 

дела 
до 01.01.

Кол-во 
листов 
в деле

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7

РУКОВОДСТВО

1 Приказы по личному 
составу

01.02.2003
01.12.2003

2054 г. 81

2 То же 05.01.2004
31.10.2005

2056 г. 139

3 То же 01.03.2006
02.11.2009

2060 г. 78

4 То же 10.03.2010
31.12.2015

2066 г. 80

ОТДЕЛ КАДРОВ
5 Личные карточки 

работников, уволенных в 
2003-2015 годах 
на буквы «А-О»

2066 г. 125

6 Личные карточки 
работников, уволенных в 

2003-2015 годах 
на буквы «П -  Ю»

2066 г. 60

7 Трудовые договоры 
работников, уволенных в 

2003-2015 годах 
на буквы «А — Ю»

2066 г. 137

БУХГАЛТЕРИЯ
8 Штатные расписания на 

2003-2015 годы
2066 г. 33

УТВЕРЖДАЮ
' директор

Ильченко Л.Г. 
2016г.



2

1 2 3 4 5 6 7
9 Расчетные ведомости 

начисления заработной 
платы за январь -  декабрь 

2004 года

2055 г. 24

10 То же за январь 2006- 
декабрь 2007 года

2058 57

11 То же за январь 2009- 
декабрь 2015 года

2066 88

12 Реестр сведений о доходах 
физических лиц за 2004- 

2013 годы

2064 г. 10

13 Расчеты по начисленным и 
уплаченным страховым 
взносам на обязательное 

пенсионное страхование в 
ПФ РФ и на обязательное 

медицинское страхование в 
Федеральный фонд ОМС 

плательщиками страховых 
взносов, производящими 

выплаты и иные 
вознаграждения 

физическим лицам 
за 2012 год 

(ф. РСВ-1 ПФР)

2063 г. 44

14 То же за 2014-2015 годы 2067 г. 93

В данный раздел описи внесено 14 (четырнадцать) дел №№ 1 -  14, в том числе: 
литерные номера: 
пропущенные номера:

Генеральный директор ООО «Рынок» Л.Г. Ильченко

19.12.2016 г.
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