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ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи дел по личному составу 

ООО СК «Байкал»» за 2003-2009 годы

10 апреля 2003 года общество с ограниченной ответственностью Судоходная 

компания «Байкал» (ООО СК «Байкал») прошло государственную регистрацию в ИМНС 

России по г. Находке, что подтверждено свидетельством о государственной регистрации 

серия 25 № 01969175 (ксерокопия свидетельства прилагается) и зарегистрировано в 

налоговом органе, что подтверждается свидетельством о постановке на учет 

юридического лица серия 25 № 01603709 (копия свидетельства прилагается).

Юридический адрес: РФ. Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 13А.

ООО СК «Байкал» было создано с целью:

- перевозка грузов, пассажиров различными видами транспорта;

- обслуживание судов и иных объектов, заходящих в порты Российской Федерации;

- обеспечение безопасной стоянки судов и иных объектов, заходящих в порты РФ;

- буксировка судов и иных плавучих объектов;

агентское, снабженческое и обследовательское обслуживание судов в период их 

стоянки в порту с целью обеспечения перевозок грузов, пассажиров, а также 

жизнедеятельности экипажей;

- транспортно-экспедиторское обслуживание;

- осуществление погрузочно-разгрузочных работ и складских операций;

- обслуживание пассажиров на территории и акватории порта и рейдов;

- проводка судов лоцманами и береговыми службами управления движением судов, 

а также техническая (тренажерная) подготовка операторов береговых служб движения 

судов;

- сюрвейерская деятельность;

- агентирование судов;

- оказание услуг по фрахтованию судов, брокерская деятельность по всем 

видам фрахтования судов;

выполнение работ по строительству и реконструкции причалов, 

гидротехнических сооружений, объектов инфраструктуры порта, зданий и 

сооружений различного назначения;

- оказание посреднических услуг по сдаче в наем (аренду) оборудования и машин 

производственно-технического назначения.

Копия устава общества от 2003 г. и изменение к уставу от 15 августа 2005 г. 

прилагаются.

Среднесписочный состав работающих - 3 человека.
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В связи с тем, что ООО СК «Байкал» перестало осуществлять основные виды 

деятельности, в связи с экономической нецелесообразностью существования общества, 

единственный участник ООО СК «Байкал» решила ликвидировать общество (решение б/н 

от 22 июня 2009 г., копия решения прилагается). Ликвидатором назначена единственный 

участник общества Шафорост Е.В.

В опись дел по личному составу внесено 2 (два) дела №№ 1-2. Это следующие виды 

документов:

1. Приказы по личному составу за 2003-2009 годы.

2. Расчетные ведомости по начислению заработной платы за январь 2004 года -  

февраль 2009 года.

Комплекс документов достаточный для исполнения запросов социально-правового 

характера.

Ликвидатор ООО СК «Байкал»

27.01.2010 (У

Е. В. Шафорост

Л



ЭГТМК архивного отдела 
Приморского края

)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к описи дел по личному составу 

ООО СК «Байкал» за 2003-2009 годы

При передаче документов по личному составу в связи с ликвидацией ООО 

Судоходная компания «Байкал» не внесены в опись следующие документы:

1. Личные дела (личные карточки) на работников не заводились. Трудовые 

договоры (контракты) не заключались.

2. Несчастных случаев на производстве не было.

3. С момента регистрации общества с апреля 2003 года по декабрь 2003 года, а 

также с марта 2009 года до ликвидации хозяйственная деятельность не велась, 

приказы по личному составу не издавались, заработная плата не начислялась и не 

выплачивалась.

Ликвидатор ООО СК «Байкал» Е. В. Шафорост

27.01.2010
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
СУДОХОДНАЯ КО МП А НИЯ
«БАЙКАЛ»

г. Находка, Приморский край

УТВЕРЖДАЮ 

Лимеи, атор ООО СК «Байкал»
Е. В. Шафорост 

^ ____2010 г.

Фонд № Р-84 
Опись № 230 №
дел по личному составу за 2003-2009 годы

№№ Индексы
дел

З а г о л о в к и  д е л Д а т ы Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

РУКОВОДСТВО

1 Приказы директора по личному 
составу

БУХГАЛТЕРИЯ

31.12.2003 -  
28.02.2009

10

2 Расчетная ведомость начисления 62
заработной платы работникам за 
январь 2004 года -  февраль 2009 года

В данный раздел описи внесено 2 (два) дела №№ 1-2, в том числе:

литерные номера: 
не принятые номера: 
пропущенные номера:

Опись составила 
Ликвидатор ООО СК «Байкал»

27.01.2010
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