Администрация Находкинского городского округа
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ

Объединенный фонд ликвидационных предприятий всех форм собственности
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ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи дел по личному составу
ООО «ГЕРМЕС» за 2010 год
(фонд № Р-84, опись № «2 ^ )

В

соответствии

регистрации

с

Федеральным

юридических

лиц»

12

законом
ноября

«О

2009

государственной
года

инспекцией

Федеральной налоговой службы по городу Находка Приморского края в
единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании
Общества с ограниченной ответственностью «ГЕРМЕС» (ООО «ГЕРМЕС»)
за основным регистрационным номером 1092508003862 (Свидетельством о
государственной регистрации юридического лица серии 25 № 003383053).
ООО «ГЕРМЕС» поставлено на налоговый учет 12 ноября 2009 года с
присвоением ему ИНН/КПП 2508091636/250801001
Местонахождение

Общества:

РФ,

Приморский

край,

г.Находка,

ул. Лермонтова, 24а.
Основные виды деятельности ООО «ГЕРМЕС»:
Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
Розничная торговля в палатках и на рынках;
Розничная

торговля

пищевыми

продуктами,

включая

напитки,

и

табачными изделиями в специализированных магазинах;
Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво;
Розничная торговля прочими пищевыми продуктами.
Участником Общества являлся Изотов Александр Федорович.
Среднесписочный состав работающих - 4 человека.
В связи с тем, что ООО «ГЕРМЕС» перестало осуществлять основной
вид

деятельности,

в

связи

с

экономической

нецелесообразностью

существования Общества, учредитель ООО «ГЕРМЕС»: Изотов Александр
Федорович
14

декабря

Федорович.

решил
2010

ликвидировать
года).

Общество

Ликвидатором

(Решение

назначен

учредителя

Изотов

от

Александр

Основная масса работников была уволена в октябре 2010 года. Приказ
об увольнении Генерального директора издан 30.10.20Югода. В период с
ноября 20 Югода по май 2011 года основную деятельность Общество не вело.
22 декабря 2010 года в единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись о принятии решения о ликвидации ООО «ГЕРМЕС» за
основным

регистрационным

номером

2102508097987,

о

назначении

ликвидатора за основным регистрационным номером 2102508097998.
27 мая 2011 года в единый государственный реестр юридических лиц
4

внесена

запись

о

ликвидации

ООО

«ГЕРМЕС»

за

регистрационным номером 2112508036969 и снятии Общества

основным
с учета в

налоговом органе на территории Российской Федерации.
В опись дел по личному составу внесено 4 (четыре) дела №№ 1-4. Это
следующие виды документов:
1. Приказы по личному составу за январь-октябрь 2010 год.
2. Трудовые договоры, заключенные с работниками в 2010 году.
3. Штатное расписание на 2010 год.
4. Расчетные ведомости по начислению заработной платы за январь
2010 года Комплекс

201 Огода.

документов

достаточный

для

исполнения

запросов

социально-правового характера.

Ликвидатор ООО «ГЕ

02.06.2011

ЗОТОВ

п

ЭПМК архивного отдела
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к описи дел по личному составу
ООО «ГЕРМЕС» за 2010 год

■>

При передаче документов по личному составу в связи с ликвидацией ООО
«ГЕРМЕС» не внесены в опись следующие документы:
1. Личные карточки (личные дела) на работников не заводились.
2. Несчастных случаев на производстве не было.
3. С момента регистрации общества с ноября 2009 года по декабрь 2009
года включительно, а также с ноября 2010 года до ликвидации
хозяйственная деятельность не велась, приказы по личному составу не
издавались, заработная плата не начислялась и не выплачивалась.

Ликвидатор ООО

02.06.2011

: Ф. Изотов

Общество с ограниченной
ответственностью «ГЕРМЕС»
отов
г.Находка, Приморский край

Фонд № Р-84
Опись № Л УЯ/а с
дел по личному составу за 2010 год
№
п\п
1

Индек
с дело2

Заголовок дела
3

Крайние
даты
4

Кол-во
листов
5

11.01.201030.10.2010г.

8

РУКОВОДСТВО
1

Приказы Генерального директора по
личному составу (прием, увольнение)
ОТДЕЛ КАДРОВ

2

Трудовые договоры, заключенные с
работниками в 2010 году

4

3

Штатное расписание на 2010 год

1

БУХГАЛТЕРИЯ
4

20

Расчетные ведомости начисления
заработной платы работникам за
январь 2010 года - октябрь 2010 года.

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) ед. хр. с № 1 по № 4 в том числе:
литерные номера:
не принятые номера:
пропущенные номера:
Опись составил
Ликвидатор ООО «ГЕ

ЗОТОВ

02.06.2011
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