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ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи дел по личному составу
ООО «Галатур»» за 2005-2007 годы
(фонд № Р-84, опись № 243)
В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации
юридических лиц» 27.10.2004 инспекцией Федеральной налоговой службы по
г.Находке Приморского края в единый государственный реестр юридических лиц
(ЕГРЮЛ) внесена запись о создании Общества с ограниченной ответственностью
«ПРАКТ»

за

основным

государственным

регистрационным

номером

1042501614198 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица
серия 25 № 002448107). Адрес места нахождения: г. Находка, Находкинский
проспект, д. 12, кв. 2.
В

апреле

2005

года

единственный

участник

ООО

«ПРАКТ»

решил

переименовать Общество с ограниченной ответственностью «ПРАКТ» на другое
название -

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Галатур»

(ООО

«Галатур»). Также изменился адрес места нахождения предприятия: г. Находка, ул.
Спортивная, д. 18, кв. 45 (решение участника № 3 от 15.04.2005, свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица серия 25 № 00830109 от 17.05.2005).
ООО «Галатур» (ООО «ПРАКТ») поставлено на налоговый учет 27.10.2004 с
присвоением ему ИНН/КПП 2508065770 / 250801001.
Единственным участником общества являлась Тарада Галина Степановна.
Основные

виды

объектов туристской

экономической
индустрии,

деятельности

турагентская

Общества:

деятельность,

деятельность
международная

туристская деятельность, консультационная и посредническая деятельность по
оформлению заграничных виз, паспортов, приглашений и документов по найму
иностранной рабочей силы, другие виды деятельности.
Среднесписочный состав работающих - 2 человека.
В связи с тем, что ООО «Галатур» перестало осуществлять основные виды
деятельности,

в

связи

с

экономической

нецелесообразностью

дальнейшего

существования, учредитель ООО «Галатур» решил ликвидировать Общество
(решение № 2 единственного учредителя от 10.02.2011). Ликвидатором назначена
Немцева Евдокия Михайловна.

ЭПМК архивного отдела
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к описи дел по личному составу
ООО «Галатур» за 2005-2007 годы
(фонд № Р-84, опись № 243)

При передаче документов по личному составу в связи с ликвидацией ООО
«Галатур» не внесены в опись следующие документы:

1. Приказы по личному составу с момента регистрации предприятия с
октября 2004 года по август 2005 года включительно, а также с января
2008 года до ликвидации. В данный период хозяйственная деятельность не
велась, приказы не издавались.
2. Личные дела (личные карточки) на работников не заводились.
3. Несчастных случаев на производстве не было.
4. Документы по начислению заработной платы с момента регистрации
предприятия с октября 2004 года по октябрь 2005 года включительно, а
также с января 2007 года до ликвидации. В период с октября 2004 года по
август 2005 года, с января 2008 года до ликвидации хозяйственная
деятельность
выплачивалась.

не

велась,

заработная

Причина

отсутствия

плата

не

начислялась

документов

по

и

не

начислению

заработной платы за период с сентября по октябрь 2005 года, с января по
декабрь 2007 года не установлена.

Е. М. Немцева

УТВЕРЖДАЮ

Общество с ограниченной
ответственностью «Галатур»

Ликвидатор
видатор ОООлГалат
ОСЮлГалатур»
е . м. Немцева
г.

г. Находка, Приморский край

Фонд № Р-84
Опись № 243/1 Сдел по личному составу за 2005-2007 годы
№
п/п
1

Индекс
дела

Заголовок дела

2

3

ртшр
-------------Крайние даты5
ЛИСТОВ

4

5

РУКОВОДСТВО

1

Приказы директора по личному
составу (утверждение штатного
расписания, прием, отпуска без
содержания, увольнение)

01.09.200528.12.2007

31

ОТДЕЛ КАДРОВ

2

Трудовые договоры, заключенные с
работниками в 2005 году,
двухсторонне соглашение,
заключенное в 2006 году

5

БУХГАЛТЕРИЯ

3

Расчетно-платежные ведомости
начисления заработной платы
работникам за ноябрь 2005 года декабрь 2006 года

43

В данный раздел описи внесено 3 (три) ед. хр. с № 1 по № 3, в том числе:
литерные номера:
не принятые номера:
пропущенные номера:
Опись составила
ликвидатор ООО «Галатур»
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