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Администрация Н аходкинского городского округа
АРХИВНЫ Й ОТДЕЛ
О бъединенный фонд ликвидированных предприятий всех форм собственности

ОТКРЫ ТОЕ А КЦИОНЕРНО Е ОБЩ ЕСТВО
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ЛИСТ ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ

М униципальное предприятие «Буревестник»
г. Н аходка
Приморский край
22.01.1992 г. - 28.01.1993 г.
А кционерное общ ество открытого типа «Буревестник»
г. Н аходка
Приморский край
29.01.1993 г. - 10.06.1997 г.
О ткрытое акционерное общ ество «Буревестник»
г. Н аходка
П риморский край
11.06.1997 г. - 01.12.2011 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи дел по личному составу
Открытого акционерного общества «Буревестник» (ОАО «Буревестник»)
Фонд № Р-84, опись № 245

Муниципальное предприятие «Буревестник» (МП «Буревестник») было образовано в
22 января 1992 года (свидетельство о государственной регистрации, выданное
Находкинским горисполкомом № 403 от 22.01.1992).
18
января
1993
года
муниципальное
предприятия
«Буревестник»
реорганизовывается в акционерное общество открытого типа «Буревестник»
(свидетельство о государственной регистрации № 1765 от 28.01.1993г.).
На основании протокола собрания акционеров от 12.05.1997г., ФЗ «Об
акционерных обществах» от 26.12.1995г. считать АООТ «Буревестник» Открытым
акционерным обществом «Буревестник» (свидетельство о государственной регистрации
б/н от 10 июня 1997 года).
Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом г. Находка.
Директором общества с момента образования является Самокатова Зоя Васильевна.
Предприятие действует на основании Устава, является юридическим лицом, обладает
обособленным имуществом на праве собственности, имеет самостоятельный баланс,
печать со своим наименованием.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 250805791994.
Численность работающих на предприятии с 1992 по 2011 гг. - 14-18 человек.
Юридический адрес: Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 21.
Основными видами деятельности ОАО «Буревестник» являются:
- торгово-посредническая и коммерческая деятельность;
- розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия;
- торговля производимыми и приобретаемыми товарами через собственные и
арендуемые торговые точки.
25 августа 2011 года внеочередным общим собранием акционеров было принято
решение о ликвидации ОАО «Буревестник» (протокол № 2 от 25.08.2011г.).
1 декабря 2011 года в ЕГРЮЛ Федеральной налоговой службы внесена запись о
государственной регистрации юридического лица ОАО «Буревестник» в связи с его
ликвидацией. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Находке выдано
свидетельство о ликвидации предприятия от 01.12.2011 № 2112508068990.
Документы по личному составу ликвидированного ОАО «Буревестник», согласно ст.
23 п. 10 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации», переданы на хранение в архивный отдел администрации Находкинского
городского округа в 2012 году.
В архивный отдел администрации Находкинского городского округа сданы на
государственное хранение следующие документы, которые могут быть использованы для
исполнения социально-правовых запросов:
- приказы по личному составу за 1992-2011 годы,
- личные карточки уволенных работников за 1992-2011 годы,
- расчетные ведомости по начислению заработной платы за 2002-2011 годы.

Начальник архивного отдела
администрации Находкинского
городского округа
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РУКОВОДСТВО
Документы (свидетельства. Устав,
протоколы) о создании,
реорганизациях, ликвидации
предприятия за 1992-2011 годы

143

Приказы директора по личному
составу

08.04.1992
06.01.2001

70

То же

10.01.2001
30.09.2011

63

ОТДЕЛ КАДРОВ
Личные карточки работников,
уволенных в 1992 - 2011 годах на
буквы «А-К»

74

Тоже на буквы «Л-Я»

62

БУХГАЛТЕРИЯ
Расчетно-платежные ведомости
начисления зарплаты работникам за
январь 2002 года - декабрь 2007 года

80

То же за январь 2008 года - июль 2011
года

48
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