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ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи дел по личному составу 

Находкинского потребительского общества «Меридиан»
Фонд № Р-84, опись № 274лс

Находкинское потребительское общество «Меридиан» (сокращённое название 
НПО «Меридиан») было образовано по решению учредительного собрания 
пайщиков 12 июля 2002 года, целью деятельности которого являлось 
удовлетворение материальных потребностей пайщиков, повышение материального и 
социального благосостояния его членов.

23 июля 2002 года НПО «Меридиан» прошло государственную регистрацию 
юридического лица в Инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по г. 
Находке за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1022500695910.

26 июля 2002 года потребительское общество было поставлено на налоговый 
учёт в ИМНС по г. Находке с присвоением ему ИНН 2508058075 / КПП 
250801001.

Юридический адрес НПО «Меридиан» на момент регистрации: Российская 
Федерация, Приморский край, 692909 г. Находка, Находкинский проспект, 106А.

НПО «Меридиан» действовало на основе своего Устава, Конституции РФ, 
Гражданского кодекса РФ, Федерального закона РФ «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации».

НПО «Меридиан» осуществляло следующие виды деятельности:
• оптовую и розничную торговлю, в том числе путём создания магазинов, 

ларьков, киосков, торговых баз, коммерческих центров;
• создание и развитие организаций торговли для обеспечения членов 

потребительского общества товарами народного потребления;
• другие виды деятельности, не запрещённые законодательством.

Собственного имущества, за исключением двух единиц автотранспорта,
потребительское общество не имело. По этой причине вело свою деятельность на 
арендованных площадях. С 1 августа 2002 года создаётся склад под хранение 
продуктов, предназначавшихся для обслуживания судов АО «БАМР». С 4 января 
2003 года образовано новое подразделение - магазин «Хозтовары». 31 декабря 2003 
года склад и магазин «Хозтовары» были закрыты.

6 февраля 2017 года пайщики потребительского общества на общем собрании 
принимают решение о ликвидации НПО «Меридиан». Назначается председатель 
ликвидационной комиссии - Помалина Ольга Михайловна.

15 июня 2017 года Находкинское потребительское общество «Меридиан» снято 
с учёта в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Находке Приморского 
края и ликвидировано как юридическое лицо.

Документы по личному составу ликвидируемого НПО «Меридиан», 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 2017года.

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 2002-2004 годы;
- личные карточки работников, уволенных в 2002-2004 годах;
- штатные расписания на 2002-2004 годы;
- расчетные ведомости начисления заработной платы за 2002-2004 годы;
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- индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых 
взносах на обязательное пенсионное страхование за 2002-2004 годы.

С начала 2005 года по момент снятия с учета в налоговом органе (15 июня 
2017г.) предприятие финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло. 
Документы по личному составу за данный период не отложились.

Председатель ликвидацион 
НПО «Меридиан»

27.06.2017

О.М. Помалина



Находкинское потребительское общество 
«Меридиан»

УТВЕРЖДАЮ
^едатель ликвидационной 

шдиан» 
1алина О.М. 
2017г.

Фонд № Р -  84 
Опись № 274 л с
дел по личному составу за 2002 -  2004 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

01.08.2002
31.12.2004

2080 г. 38

ОТДЕЛ КАДРОВ
2 Личные карточки 

работников, уволенных в 
2002-2004 годах

2080 г. 32

БУХГАЛТЕРИЯ
3 Штатные расписания на 

2002-2004 годы
2080 г. 7

4 Расчетные ведомости 
начисления заработной 

платы за август 2002 года - 
декабрь 2004 года

2080 г. 34

5 Индивидуальные сведения 
о страховом стаже и 

начисленных страховых 
взносах на обязательное 
пенсионное страхование 

(формы СЗВ-4-2) за 2002- 
2004 годы

2080 г. 8

В данный раздел описи внесено 5 (пять) дел №№ 1 -  5, в том числе: 
литерные номера: 
пропущенные номера:

Председатель ликвидационной комиссии 
НПО «Меридиан»
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