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ПРЕДИСЛОВИЕ 
к описи дел по личному составу 

ООО «ДИТранс»» за 2006-2010 годы 
(фонд № Р-84, опись № 236)

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц» 25.04.2006 инспекцией Федеральной налоговой службы по г. 

Находке Приморского края в единый государственный реестр юридических лиц 

внесена запись о создании Общества с ограниченной ответственностью «ДИТранс» 

(ООО «ДИТранс») за основным государственным регистрационным номером 

1062508040044 (свидетельство о государственной регистрапии юридического лица 

серия 25 № 002832296).

ООО «ДИТранс» (Общество) поставлено на налоговой учет 25.04.2006 с 

присвоением ему ИНН/КПП 2508073500 / 250801001.

Учредители Общества: Суханов Владимир Георгиевич, Иыкин Виктор 

Васильевич, Товстолес Андрей Алексеевич, Емельянов Владимир Викторович.

Юридический адрес: РФ. Приморский край, г. Находка, ул. Шоссейная. 118А.

Основной вид экономической деятельности Общества:

- организация перевозок грузов.

Дополнительные виды экономической деятельности Общества:

- аренда сухопутных транспортных средств и оборудования;

- транспортно-информационное обслуживание клиентов и пассажиров о 

движении поездов, вагонов, контейнеров и грузов;

- оказание сервисных и бытовых услуг для пассажиров, в гом числе продажа 

ж/д билетов;

- разработка транспортных технологических схем и технологических 

процессов;

- организация железнодорожных, автомобильных, морских и воздушных 

перевозок грузов и пассажиров, в том числе транзитных;

- организация экспортно-импортных перевозок;

- экспедирование грузов;

- организация погрузо-разгрузочных работ;

- переработка и складирование грузов;

- оказание услуг по декларированию грузов;

- аренда железнодорожного состава, железнодорожных путей и тупиков;
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- ремонт подвижного состава железнодорожного транспорта и контейнеров;
%

материально-техническое снабжение предприятий железнодорожного 

транспорта;

- хранение грузов и багажа;

- другие виды деятельности.

Среднесписочный состав работающих - 8 человек.

В связи с тем, что ООО «ДИТранс» перестало осуществлять основные виды 

деятельности, в связи с экономической нецелесообразностью дальнейшего 

существования, учредители ООО «ДИТранс» постановили ликвидировать 

Общество (протокол № 1 собрания учредителей от 08.06.2010). Ликвидатором 

назначена Евмененко Олеся Викторовна.

В опись дел по личному составу внесено 3 (три) дела №№ 1-3. Это следующие 

виды документов:

1. Приказы по личному составу за 2006-2010 годы.

2. Личные карточки работников, уволенных в 2007-2010 годах.

^  3. Расчетные ведомости по начислению заработной платы за апрель 2006

года -  июнь 2010 года.

Комплекс документов достаточный для исполнения запросов социально

правового характера.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к описи дел по личному составу 

ООО «ДИТранс» за 2006-2010 годы 
(фонд № Р-84, опись № 236)

При передаче документов по личному составу в связи с ликвидацией ООО 

«ДИТранс» не внесены в опись следующие документы:

1. Трудовые договоры (контракты) не заключались.

2. Несчастных случаев на производстве не было.

Ликвидатор ООО «ДИТр

30.08.2010

О. В. Е^вмененко
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Общество с ограниченной 
ответственностью «ДИТранс»

г. Находка, Приморский край
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Фонд № Р-84 
Опись № 236лс
дел по личному составу за 2006-2010 годы

№№ Индексы З а г о л о в к и  д е л Д а т ы Кол-во Приме
дел листов чание

1 2 ь 4 5 6

32

РУКОВОДСТВО

Приказы директора по личному 
составу (прием, перевод, отпуска без 
содержания, увольнение)

ОТДЕЛ КАДРОВ

Личные карточки работников, 
уволенных в 2007-2010 годах

БУХГАЛТЕРИЯ

Расчетные ведомости начисления 
заработной платы работникам за 
апрель 2006 года июнь 2010 года

14.04.2006
30.06.2010

10

126 +

164

карточки 
частично не 
заполнены

В данный раздел описи внесено 3 (три) дела с № 1 по № 3. в том числе:

литерные номера: 
не принятые номера: 
пропущенные номера:

Опись составила 
ликвидатор ООО «ДИТранс»

30.08.2010

О. В. Евмененко
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