
( и р .

Администрация Находкинского городского округа 
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ

Объединенный фонд ликвидированных предприятий всех форм собственности

О БЩ ЕСТВО  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БРОКЕР» 
г. Находка 

Приморский край

ноябрь 2003 г. -  сентябрь 2010 г.

I

ФОНД №  Р-84 
ОПИСЬ №  237/с. 
дел по личному составу 
за 2003-2010 годы
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

к описи дел по личному составу 
ООО «Брокер»» за 2003-2010 годы 

(фонд №  Р-84. опись №  237)

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц» 03.11.2003 инспекцией Федеральной налоговой службы по 

г.Находке Приморского края в единый государственный реестр юридических лиц 

внесена запись о создании Общества с ограниченной ответственностью «Брокер» 

(ООО «Брокер») за основным государственным регистрационным номером 

1032500705522 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

серия 25 №  01969802).

ООО «Брокер» (Общество) поставлено на налоговый учет 05.11.2003 с 

присвоением ему ИНН/КПП 2508062113 / 250801001.

Участниками Общества в разные годы являлись: Горбачева Мария 

Николаевна. Гонтарева Наталья Львовна. Губич Сергей Иванович. Захаров Андрей 

Эдуардович. Авраменко Константин Витальевич. Ширяев Сергей Сергеевич.

Местонахождение Общества: РФ. Приморский край. г. Находка. 

Находкинский проспект. 59.

Основные виды экономической деятельности Общества:

- декларирование товаров и транспортных средств;

- предоставление таможенным органам РФ документов и дополнительных 

сведений, необходимых для проведения таможенных операций;

- предъявление декларируемых товаров и транспортных средств:

- обеспечение полноты сбора уплаты таможенных платежей, предусмотренных 

Таможенным кодексом РФ. в отношении декларируемых товаров и транспортных 

средств;

- складская деятельность, в том числе склад временного хранения;

- совершение иных действий, необходимых для таможенного оформления и 

таможенного контроля, в качестве лица, обладающего полномочиями в отношении 

декларируемых товаров и транспортных средств;

- другие виды деятельности.

Среднесписочный состав работающих - 50 человек.



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

деятельности, в связи с экономической нецелесообразностью дальнейшего 

существования, участники ООО «Брокер» постановили ликвидировать Общество 

(протокол №  1 собрания участников от 26.01.2010). Ликвидатором назначена 

Змановская Елена Николаевна.

Основная масса работников были уволены до мая 2009 года. Приказ об 

увольнении генерального директора издан 01.09.2010. В период с мая 2009 года до 

сентября 2010 года основную деятельность Общество не вело.

02.02.2010 в единый государственный реестр юридических лиц внесены 

записи в принятии решения о ликвидации ООО «Брокер» за гос. регистрационным 

номером 2102508011769, о формировании ликвидационной комиссии, назначении 

ликвидатора за гос. регистрационным номером 210250801 1770.

В опись дел по личному составу внесено 12 (двенадцать) дел № №  1-12. Это 

следующие виды документов:

!. Приказы по личному составу за 2003-2010 годы.

2. Трудовые договоры, заключенные с работниками в 2004-2008 годах.

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

4. Расчетные ведомости по начислению заработной платы за ноябрь 2003 

года -  сентябрь 2010 года.

Комплекс документов достаточный для исполнения запросов социально

правового характера.

Е. Н. Змановская
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокер»

г. Находка, Приморский край

Фонд № Р-84 
Опись № 221ЛС
дел по личному составу за 2003-2010 годы

&гр

Брокер»
. Н. Змановская 

2010 г.

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние даты Кол-во
листов

Приме
чания

1 2 4 5 6

РУКОВОДСТВО

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

05.1 1.2003 -  
28.12.2004

169

2 То же 11.01.2005 -
26.12.2005

131

Оь То же 11.01.2006 -  
24.12.2007

188

4 То же 09.01.2008 -  
01.09.2010

152

5 Журнал регистрации приказов по 
личному составу

ОТДЕЛ КАДРОВ

01.03.2004
20.06.2010

53

6 Трудовые договоры и дополнения к 
ним, заключенные с работниками в 
2004-2005 годах

125

7 То же в 2006-2008 годах 117

8 Журнал регистрации трудовых 
договоров и дополнений к ним

01.03.2004
06.10.2008

20

9 Личные карточки работников, 
уволенных в 2004-2005 годах

75 + 1

10 То же в 2006-2007 годах 67 I- 1

То же в 2008-2010 годах 68 + 1
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БУХГАЛТЕРИЯ

Расчетные ведомости начисления 
заработной платы работникам за 
ноябрь 2003 года -  сентябрь 2010 года

108

В данный раздел описи внесено 12 (двенадцать) ед. хр. с № 1 по № 12, в том числе:

литерные номера: 
не принятые номера: 
пропущенные номера:

Опись составила 
ликвидатор ООО «Брокер» Е. Н. Змановская

21.09.2010
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