Администрация Находкинского городского округа
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
Объединенный фонд ликвидированных предприятий всех форм собственности
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Клуб -7»
г. Находка
Приморский край
сентябрь 1993 г. - май 2000 г.

ФОНД № Р-84
ОПИСЬ № 234/1С
дел по личному составу
за 1994-2000 годы

ЛИСТ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ

Товарищество с ограниченной
ответственностью (ТОО) «Клуб -7»
г. Находка, Приморский край
22.09.1993г.-29.06.1999г.

Общество с ограниченной
ответственностью (ООО) «Клуб -7»
г. Находка, Приморский край
30.06.1999г. - май 2000г.

вгрПРЕДИСЛОВИЕ
к описи № 234 дел по личному составу
ООО «Клуб -7» за 1994-2000 годы

(I

Общество с ограниченной ответственностью «Клуб-7» прекратило свою
деятельность в мае 2000 года. На архивное хранение были переданы в 2010 году
только сохранившиеся ведомости начисления заработной платы за 1994-2000 гг.
По данным документам возможно подтверждение стажа работы и размера
заработной платы.

Руководитель ООО «Клуб -7»

19.07.2010

ЭПМК архивного отдела
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к описи №|^34 дел по личному составу
ООО «Клуб -7» за 1994-2000 годы

При передаче документов по личному составу в связи с ликвидацией ООО
«Клуб -7» 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. Начисление заработной платы по ООО «Клуб -7» велось с апреля 1994г.
по май 2000г. включительно.
4. Приказы о приеме и увольнение работников не сохранились.

Руководитель ООО «Клуб -7»

19.07.2010
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КЛУБ-7»
г. Находка, Приморский край

Фонд № Р-84
Опись № 234 лс
дел по личному составу за 1994-2000 годы

*

№
№
1

Индекс
ы
дел
2

Заголовки

дел

Даты

3

4

Кол-во Приме
листов чание
5

6

БУХГАЛТЕРИЯ
Расчетные ведомости начисления
заработной платы работникам за
апрель 1994 года - декабрь 1997
года

23

Расчетные ведомости начисления
заработной платы работникам за
январь 1998 го д а-м ай 2000 года

29

В данный раздел описи внесено 2 (два) единицы хр. №№ 1-2, в том числе:
литерные номера:
не принятые номера:
пропущенные номера:
Опись составила
Главный специалист
архивного отдела
администрации НГО

Т.В. Кузнецова

19.07.2010
СОГЛАСОВАНО
РТН€>~
Протокол ЭПМК
Проверочная
архивного отдела
Приморского края
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