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ПРЕДИСЛОВИЕ 

к описи дел по личному составу 

ООО «Баярд-ДВ» за 2004-2011 годы 

(фонд № Р-84, опись № %Ч Ч)

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц» 28.12.2004г. Инспекцией МНС России по г.Находка в единый 

государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества с 

ограниченной ответственностью «Баярд-ДВ» (ООО «Баярд-ДВ») за основным 

государственным регистрационным номером 1042501619588 (свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица серия 25 № 002448372).

ООО «Баярд-ДВ» (Общество) поставлено на налоговый учет 28.12.2004г. с 

присвоением ему ИНН/КПП 2508066566/250801001

Участниками Общества являлись Дончук Александр Юрьевич, Войтовицкий 

Владимир Николаевич.

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

проспект, 59.

Основные виды экономической деятельности Общества:

• Прочая вспомогательная деятельность морского транспорта

• Предоставление прочих персональных услуг 

Среднесписочный состав работающих -  46 человек.

В связи с тем, что ООО «Баярд - ДВ» перестало осуществлять основные виды 

деятельности, в связи с экономической нецелесообразностью дальнейшего 

существования, участники ООО «Баярд-ДВ» постановили добровольно 

ликвидировать Общество (протокол № 7 от 29 марта 2011 г).

Ликвидатором назначен Дончук Александр Юрьевич.

Основная масса работников были уволены до декабря 2010 года. Приказ об 

увольнении генерального директора издан 18.03.2011 г. В период с декабря 2010 года 

до июля 2011 года основную деятельность Общество не вело.

05.04.2011г. в единый государственный реестр юридических лиц внесены 

записи о принятии решения о ликвидации ООО «Баярд-ДВ» за гос. регистрационным 

номером 2112508024121, о формировании ликвидационной комиссии, назначении 

ликвидатора за гос. регистрационным номером 2112508024132.

15.08.2011г. в единый государственный реестр юридических лиц внесена 

запись о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией 

за гос. регистрационным номером 2112508048904.



В опись дел по личному составу внесено 18 (Восемнадцать) дел №№ 1-18 

Это следующие виды документов:

1. Приказы по личному составу за 2004-2011 годы.

2. Личные дела работников за 2005-2011 годы.

3. Личные карточки работников, уволенных в 2005-2011 годах.

4. Расчетные ведомости по начислению заработной платы за 

март 2005 года - март 2011 года.

Комплекс документов достаточный для исполнения запросов социального характера.

Ликвидатор ООО «Баярд-ДВ»

12.09.2011

А.Ю.Дончук,



ЭПМК архивного отдела 

Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к описи дел по личному составу 

ООО «Баярд-ДВ» за 2004-2011 годы

При передаче документов по личному составу в связи с добровольной 

ликвидацией ООО «Баярд-ДВ» не внесены в опись следующие документы:

1. Приказы по личному составу в период с 02.10.2005г. по 31.12.2005 г. не 

издавались.

2. Несчастных случаев на производстве не было.

3. С момента образования до марта 2005 года заработная плата не 

начислялась и не выплачивалась.

4. С апреля 2011 года до ликвидации заработная плата не начислялась и не 

выплачивалась.

г

Ликвидатор ООО «Баярд-ДВ)

12.09.2011

А.Ю.Дончук
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Общество с ограниченной 
ответственностью "Баярд-ДВ "

г.Находка, Приморский край

Фонд № Р-84 
Опись №  Л Ч Ч /[С

дел по личному составу за 2004-2011 годы

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние даты
Кол -во 
листов

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

РУКОВОДСТВО

1

Приказы директора но личному составу 
(прием, перевод, отпуск, отпуск без 
содержания, увольнение)
№1,
№№ 1-10

28.12.2004-
01.10.2005

12

О То же №№ 1 - 99
01.01.2006-
19.12.2006

114

3 То же №№ 1- 105
09.01.2007-
31.12.2007

129

4 То же №№ 1-112
01.01.2008-
27.12.2008

134

5 То же №№ 1-144
04.01.2009-
31.12.2009

168

6
То же №№ 1-167 

№№ 1 -2
31.01.2010-
18.03.2011

187

ОТДЕЛ КАДРОВ

7 Личные дела работников на буквы А,Б, 
уволенных в 2006-2010 годах

128

8 Личные дела работников на буквы В,Г, 
уволенных в 2006-2010 годах

118

9 Личные дела работников на буквы Д-И, 
уволенных в 2007-2011 годах

151

10 Личные дела работников на букву К , 
уволенных в 2006-2010 годах

164

11 Личные дела работников на букву Л, 
уволенных в 2006-2010 годах

56
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12 Личные дела работников на буквы М-П, 
уволенных в 2006-2010 годах

213

13 Личные дела работников на буквы Р-У, 
уволенных в 2005-2010 годах

154

14 Личные дела работников на буквы Ф-Я, 
уволенных в 2005-2010 годах

197

15 Личные карточки работников на буквы 
А-И, уволенных в 2006-2011 годах

169

16 Личные карточки работников на буквы 
К-О, уволенных в 2006-2011 годах

158

17 Личные карточки работников на буквы 
П-Я, уволенных в 2005-2010 годах

192

БУХГАЛТЕРИЯ

18

Расчетные ведомости по начислению 
заработной платы работникам 
за март 2005 года - 

март 2011 года

123

В данный раздел описи внесено 18 (Восемнадцать) ед.хр с № 1 по № 18, в том числе:

литерные номера: 
не принятые номера: 
пропущенные номера:

Опись составил 
ликвидатор ООО "Баярд-ДВ"

12.09.2011
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А.Ю.Дончук.


