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ПРЕДИСЛОВИЕ 
к описи дел по личному составу ООО «Оскар» на 2005-2010 годы

Общество с ограниченной ответственностью «Оскар» 
зарегистрировано инспекцией ФНС России по г. Находке Приморского края
28 декабря 2004г., о чем выдано свидетельство серии 25 №002448371, 
присвоен ОГРН 1042501619599.

Целями профессиональной деятельности Общества являются: 
получение прибыли и ее эффективное использование для социально- 

экономического развития общества, удовлетворение потребностей населения 
в продовольственных и промышленных товарах, получение работ и услуг:

содействие активизации связей российской экономики с мировым 
хозяйством.

Основными видами деятельности общества являются:
- рыболовство в открытых районах Мирового океана и внутренних морских 
водах (ОКВЭД -05.01.1);
- вылов рыбы и водных биоресурсов в открытых районах Мирового океана 
не сельскохозяйственными товаропроизводителями (ОКВЭД -05.01.12);

материально техническое снабжение рыбопромысловых и транспортных 
судов;

добыча, транспортировка, переработка, реализация, поставка водных 
биоресурсов;
- переработка, консервирование, хранение и реализация продовольственной 
продукции;

консигнационная деятельность (организация складского хозяйства, 
перегрузка, упаковка и переупаковка, сортировка и иная переработка грузов).
- иная деятельность, не противоречащая законодательству.

Учредителями общества являются физические лица.
20 ноября 2009г. Учредители общества приняли решение о ликвидации 

общества и обратились в арбитражный суд Приморского края о признании 
должника банкротом и о введении процедуры наблюдения.

10 марта 2010г. Арбитражный суд Приморского края по делу №А51- 
19413/2009 решил: признать несостоятельным (банкротом) общество с 
ограниченной ответственностью «Оскар», открыть конкурсное производство 
сроком на шесть месяцев.

В опись дел по личному составу включены документы, 
подтверждающие специальный стаж работы, приказы по личному составу, 
личные карточки уволенных рабш#±нщв>и расчетные ведомости начисления 
заработной платы за 2005-20

Конкурсный управляющий 
ООО «Оскар» А.А.Маковецкая

27.04.2010
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ЭПМК архивного отдела 
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к описи дел по личному составу ООО «Оскар» 

за 2005-2010 годы

При упорядочении документов по личному составу ликвидируемого 
ООО «Оскар» не внесены в опись дел по личному составу следующие 
документы:

1. Расчетные ведомости начисления заработной платы за январь-март 
2010 года. В данный период деятельность не велась, заработная 
плата не начислялась.

2. Несчастных случаев на производстве не было.
3. Трудовые договора не заключались.
4. Иные документы, кроме документов, имеющихся в деле № 1, 

подтверждающие специальный стаж работы команды судна СТР 
«Стрежевой» за 2005-2010 годы.

Конкурсный управляющий
ООО «Оскар» А.А.Маковецкая
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ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ОСКАР» 
г. Находка, Приморский край

Фонд №  Р-84 
Опись №
дел по личному составу за 2005 - 2010

№
пп

Заголовки дел Даты Кол-во
листов

Прим

1 2 3 4 5

ОТДЕЛ КАДРОВ

1. Документы (штатные расписания, 
лицензия, отчет об определении 
рыночной стоимости судна «Стрежевой», 
перечни профессий и др.), подтвержда
ющие специальный трудовой стаж 
за 2005-2009 годы

2. Приказы генерального директора 11 января 2005г.- 173 
по личному составу (прием, перевод, 23 декабря 2006г. 
увольнение)

3. Т о ж е  01 января 2007г. -  184
29 января 2010г.

4. Личные карточки работников, уволенных
в 2005 -  2007 годах 192

5. То же в 2008 -  2010 годах 199

БУХГАЛТЕРИЯ

6. Расчетные ведомости начисления 60 
заработной платы работникам управления
и СТР «Стрежевой» за 
январь-декабрь 2005 года

годы

Кон курс
УТВЕРЖДАЮ 

й управляющий 
ООО «Оскар» 

А.А.Маковецкая 
2010г.
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7. Расчетные ведомости начисления 78
заработной платы работникам управления 
и СТР «Стрежевой» за январь 2006 года -  
декабрь 2007 года

8. То же за январь 2008 года -  май 2009 года 79

В данный раздел описи внесено 8 (восемь) дел № №  1 -8, в том числе:

литерные номера: 
пропущенные номера:

Опись составила:
Секретарь ООО «Оскар»
« » & /р /г^ У -Л -______2010г.

Р. М. Кулик

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭПМК 
архивного отдела 
Приморского края
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