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ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи дел по личному составу 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Приско Электроник Центр, ЛТД»

Фонд № Р-84, опись № 273

Предприятие «Приско Электроник Центр, ЛТД» в форме товарищества с 
ограниченной ответственностью создано на основании объединения материальных 
средств АО «Приморское морское пароходство», Гловацкого Александра Ивановича 
и Мишкина Виктора Владимировича. 20 декабря 1993 года было проведено 
собрание учредителей ТОО «Приско Электроник Центр, ЛТД», на котором был 
утвержден устав товарищества. 24 января 1994 года ТОО «Приско Электроник 
Центр, ЛТД» прошло государственную регистрацию в администрации города 
Находки (свидетельство о государственной регистрации № 2631 от 24.01.1994г.).

Адрес (местонахождение) предприятия: РФ, 692900, Приморский край, 
г. Находка, ул. Пограничная, д. 6.

Основной вид деятельности: техническое обслуживание судовых систем, 
комплексное обслуживание технических систем, снабженческая деятельность, 
консигнационная и консалтинговая деятельность, создание предприятий по 
производству элементов электроэнергетики и производства электроэнергии (из 
устава предприятия).

Другой информацией о создании, реорганизациях, деятельности и ликвидации 
общества не располагаем, так как в июне 2017 года в архивный отдел 
администрации Находкинского городского округа документы поступили как 
бесхозные. Обнаружены и переданы в архивный отдел частным лицом. Проведена 
работа по экспертизе ценности, архивно-технической обработке, описанию 
документов, составлена опись на 2 (два) дела: учредительные документы общества 
(устав, свидетельство о регистрации, протоколы собраний учредителей и др.) за 
1993-1994 годы; приказы по личному составу за 1994 -  2000 годы.

Не найдены и не включены в опись дел по личному составу следующие 
документы: документы по начислению заработной платы, штатные расписания, 
трудовые договоры, заключенные с работниками, и иные документы по личному 
составу за 1994 -  2000 годы. Местонахождение отсутствующих документов не 
установлено.

Ведущий специалист архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа К.А. Шубина

27.06.2017



Товарищество с ограниченной УТВЕРЖДЕНО
ответственностью
«Приско Электроник Центр, ЛТД» Протокол ЭПМК

архивного отдела 
Приморского края

от Я  П Ш  № 9__

Фонд № Р-84 
Опись № 273 лс
дел по личному составу за 1993 -  2000 года

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Срок 
хранения 
до 01.01.

Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6
1 Учредительные документы 

общества (устав, 
свидетельство о 

регистрации, протоколы 
собрания учредителей и 
др.) за 1993-1994 годы

2070 г. 19

2 Приказы по личному 
составу

02.04.1994
09.03.2000

2076 г. 2

В данный раздел описи внесено 2 (два) дела с № 1 по № 2, в том числе: 
литерные номера: 
пропущенные номера:

Ведущий специалист 
архивного отдела администрации НГО К.А. Шубина

27.06.2017


