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ПРЕДИСЛОВИЕ 
к описи дел по личному составу 

Общества с ограниченной ответственностью «Росторг»
Фонд № Р-84, опись № 277лс

10 июня 2005 года Общество с ограниченной ответственностью «Росторг» 
зарегистрировано в налоговом органе -  Инспекции МНС России по г. Находке Приморского 
края. КПП 250801001, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2508068651. 
Присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1052501627958. 
Юридический адрес предприятия: РФ, 692905, Приморский край, г. Находка, ул. Сидоренкр, 
1.

Основными видами деятельности Общества являются:
- агентское обслуживание морских российских и иностранных судов и предприятий;
- сюрвейерское обслуживание морских судов и предприятий;
- шипчандлерское обслуживание морских судов и предприятий;
- техническое обслуживание морских судов и предприятий и т.п.
Решением Арбитражного суда Приморского края от 1 августа 2016 года Дело № А51- 

10212/2016 ООО «Росторг» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное 
производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Екидйн 
Александр Александрович.

Документы по личному составу ликвидируемого ООО «Росторг», 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 использованы для 
исполнения социально-правовых запросов:

- приказы по личному составу за 2006-2016 годы;
- личные карточки работников, уволенных в 2007- 2016 годах;
- трудовые договоры за 2006-2014 годы;
- штатные расписания на 2013-2015 годы;
- расчетные ведомости начисления заработной платы за 2011-2016 годы;
- табели учета рабочего времени за 2011-2016 годы.

Не включены в опись дел по личному составу следующие документы:
1. Документы по личному составу за 2005 год, т.к. финансовую и хозяйственную 
деятельность предприятие начало вести в 2006 году;
2. Документы по начислению заработной платы за 2006-2010 годы;
3. Табели учета рабочего времени за 2006-2010 годы;
4. Индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах ijm 
обязательное пенсионное страхование за 2006-2013 года;
5. Реестры сведений о доходах физических лиц за 2006-2013 годы;
6. Расчеты по Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам йа 
обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ и на обязательное медицинское страхование 
в Федеральный фонд ОМС плательщиками страховых взносов, производящими выплаты 
иные вознаграждения физическим лицам (ф. РСВ-1 ПФР) за 2014-2016 годы.

Местонахождение отсутствую^Й^-Йй^Ументов не установлено.

Конкурсный управляющий 
ООО «Росторг» ! А.А. Екидин

08.08.2017



Общество с ограниченной 
ответственностью «Росторг»

ЕРЖДАЮ 
сный 1-ЯЮЩИИ

Екидин А.А. 
2017г.

Фонд № Р -  84 
Опись № 277 лс
дел по личному составу за 2006 -  2016 годы

№
№

Индекс
дела Заголовок дела Дата дела

Срок 
хранения 

дела 
до 01.01.

Кол-во 
листов 
в деле

Прим
чани

е-
е

1 2 3 4 5 6 7

РУКОВОДСТВО

1 Приказы по личному 
составу (прием, 

увольнение, перевод и др.)

01.02.2006
25.12.2009

2060 г. 111

2 То же 01.03.2010
22.04.2016

2067 г. 128

3 Приказы по личному 
составу (предоставление 

отпусков, в т.ч. без 
сохранения заработной 

платы, о наложении 
дисциплинарного 

взыскания)

13.07.2007
30.11.2012

2063 г. 66

ОТДЕЛ КАДРОВ
4 Трудовые договоры, 

заключенные с 
работниками в 2006-2014 

годах

2065 г. 192

5 Личные карточки 
работников, уволенных в 

2007-2016 годах на буквы 
«А-Д»

2067 г. 54

6 То же на буквы «Е-К» 2067 г. 56

7 То же на буквы «Л-П» 2067 г. 48

8 То же на буквы «Р-Я» 2067 г. 60



2
1 2 3 4 5 6 7

БУХГАЛТЕРИЯ
9 Штатные расписания на 

2013-2015 годы
2066 г. 3

10 Расчетные ведомости 
начисления заработной 

платы за январь 2011 года 
-  январь 2016 года

2067 г. 69

11 Табели учета рабочего 
времени за январь 2011 
года -  апрель 2016 года

2067 г. 97

В данный раздел описи внесено 11 (одиннадцать) дел №№ 1 -  11, в том числе: 
литерные номера: 
пропущенные номера:

Шубина К.А.

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭПМК 
архивного дела 
Приморского края 
от

Ведущий специалист архивного 
отдела администрации НГО

08.08.2017 г.


