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ПРЕДИСЛОВИЕ 
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4 апреля 2002 года было образовано Общество с ограниченной ответственностью 
«Приморская топливная компания» (свидетельство о государственной регистрации JNT« 
5256). 8 апреля 2002 года зарегистрировано в налоговом органе -  Инспекции МНС 
России по г. Находке Приморского края. КПП 250801001, идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 2508056991. Присвоен основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 1022500708702. Юридический адрес предприятия: 
РФ, 692903, Приморский край, г. Находка, ул. Судоремонтная, 23.

Основными видами деятельности Общества являются:
- оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин.
18 июня 2010 года на основании решения Участника ООО «Приморская 

топливная компания» было открыто представительство общества в г. Москве по 
адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, оф. 327.

16 сентября 2011 года ООО «Приморская топливная компания» прекратило свою 
деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Примойл Марий» 
(ОГРН 1102508000374). ООО «Примойл Марин» стало правопреемникам 
ООО «Приморская топливная компания» в соответствии с передаточным актом.

На внеочередном общем собрании участников ООО «Примойл Марин» (протокол 
№ 3/2016 от 16 сентября 2016 года) принято решение о добровольной ликвидации 
Общества. Ликвидатором назначен Тарасов Анатолий Алексеевич. 5 апреля 2017 года 
ООО «Примойл Марин» снято с учёта в Инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 33 по г. Москве и ликвидировано как юридическое лицо.

Документы по личному составу ликвидируемого ООО «Примойл Марин», 
также ООО «Приморской топливной компании», 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 августе 2017 года.

В архивный отдел администрации Находкинского городского округа сданы на 
государственное хранение следующие документы, которые могут быть использован^ 
для исполнения социально-правовых запросов:

- приказы по личному составу за 2007-2011 годы;
- трудовые договоры за 2007-2010 годы;
- штатные расписания на 2006-2011 годы;
- расчетные ведомости начисления заработной платы за 2005-2010 годы.

Не включены в опись дел по личному составу следующие документы:
1. приказы по личному составу за 2002-2006 годы;
2. личные карточки работников, уволенных в период с 2002 по 2011 годы;
3. трудовые договоры, заключенные с работниками в 2002-2006 годах;
4. расчетные ведомости начисления заработной платы за 2002-2004 годы;
5. индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых 

взносах на о б ^ р й щ ю е  пенсионное страхование за 2002-2011 года;
jemm о доходах физических лиц за 2002-2011 годы 

/тствующих документов не установлено.

Ликвиджйдо I Марин» __—---------А.А. Тарасов
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1 2 3 4 5 6 7

РУКОВОДСТВО

1 Приказы по личному 
составу

28.05.2007
31.08.2011

2062 г. 12

ОТДЕЛ КАДРОВ
2 Трудовые договоры, 

заключенные с 
работниками в 2007-2010 

годах

2061 г. 20

БУХГАЛТЕРИЯ
3 Штатные расписания на 

2006-2011 годы
2062 г. 8

4 Расчетные ведомости 
начисления заработной 

платы за январь 2005 года 
-  август 2010 года

2061 г. 75

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела №№ 1 -  4, в том числе: 
литерные номера: 
пропущенные номера:

Экспес
1ровероч

Протокол ЭПМК 
архивного дела 
Приморского края 
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