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Администрации Находкинского городского округа Приморского края
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Тесей»»
г. Находка
Приморского края
1991 г . -2 0 0 9 г.
I

ФОНД я / 84
ОПИСЬ № 223 лс
дел по личному составу
за 1991 - 2008 годы

ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи № 223 лс дел по личному составу
ООО «ТЕСЕЙ»» за 1991 -2008 годы
В опись дел по личному составу внесено 13 (тринадцать) дела №№ 1-13. Это
основные виды документов:
1. Приказы по личному составу за 1991-2008 годы.
2. Документы по начислению заработной платы за 1991-2008 годы.
Комплекс документов достаточный для исполнения запросов социально-правового
характера.

ль ликвидационной
О «Тесей»

Н.П. Передери
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к описи № 223 лс дел по личному составу ООО «Тесей»
за 1991-2008 годы

В связи с ликвидацией предприятия ООО «Тесей» и передачей документов
по
I

личному

составу

на

Государственное

хранение

в

архивный

отдел

администрации Находкинского городского округа не внесены в опись следующие
документы:

1. Акты о несчастных случаях, связанных с производством (несчастных случаев на
предприятии не было);

2 . Документы по личному составу предприятия за второе полугодие 2008 и 2009гг.
не отложились, т.к. предприятие административно-хозяйственную деятельность не
Л

вело.

ликвидационнои
Н.П. Передери

>

Общество с ограниченной
ответственностью «Тесей»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель ликвидационной комиссии
« Т е се й ^
А
Н.П. Передери
___________________ 2009года

г. Находка, Приморский край,
Находкинский проспект 5-д.

Фонд №>Р84
Опись № 223 лс
дел по личному составу за 1991-2008 годы
№
№
1

Индекс
ы
дел
2

Заголовки дел

3
РУКОВОДСТВО

Даты

Кол-во
листов

Приме
чание

4

5

6

1

Приказы генерального директора по
личному составу

01.09.1991г.
26.12.1994г.

141

2

То же

06.01.1995г.
31.12.1996г.

190

3

То же

03.01.1997г.
30.12.1998г.

197

4

То же

06.01.1999г.
29.12.2001г.

229

5

То же

03.01.2002г.
29.05.2008г.

166

Личные карточки
уволенных работников на буквы
А-Ю за 1991-2008гг.

141

БУХАЛТЕРИЯ
7

Ведомости
по
начислению
заработной платы за 1991- 1995гг.

80

8

То же за 1996г.

50

9

То же за 1997 г.

63

10

То же за 1998 г.

64

11

То же за 1999г.

66

12

Документы по начислению
заработной платы за 2000г.

97

13

То же за 2001-2008гг.

93

В данный раздел описи внесено 13 (тринадцать) дело с № 1 по № 13, в том числе:
литерные номера:
не принятые номера:
пропущенные номера:

вила
ликвидационной комиссии
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