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Администрация Находкинского городского округа 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ

Объединенный фонд ликвидированных предприятий всех форм собственности

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
«КОКОЗОВА Н.П.»

г. Находка 
Приморский край

16.05.2002 г. -  июль 2011 г.

ФОНД № Р-84 
ОПИСЬ № 246 
дел по личному составу 
за 2003-2011 годы



ПРЕДИСЛОВИЕ 
к описи дел по личному составу 

предприятия «Индивидуальный предприниматель «Кокозова Н.П.»
(ИП «Кокозова Н.П.)

Фонд № Р-84, опись № 246

Индивидуальный предприниматель Кокозова Нина Пимовна (ИП «Кокозова
Н.П.») зарегистрировала своё предприятие в Муниципальном образовании города 
Находки 16 мая 2002 года под № 18033.

Средняя численность работающих на предприятии с 2003 по 2011 гг. -  25-40 
человек.

Юридический адрес: Приморский край, г. Находка, ул. Советская, 9А.
ИП «Кокозова Н.П.» осуществляло вид деятельности:
- 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;

- культурно -  развлекательная деятельность (бильярдный клуб, бар).

Официальной ликвидации нет. В архивный отдел администрации 
Находкинского городского округа документы ИП «Кокозова Н.П.» поступили на 
хранение как бесхозные, обнаружены были частным лицом -  новым владельцем 
магазина. Проведена работа по экспертизе ценности, обработке, описанию 
документов, составлена опись на 5 (пять) дел:

- приказы за 2003-2011 годы.
- документы по начислению и выплате заработной платы за январь 2003 года 

-  июль 2011 года.
Комплекс документов достаточный для исполнения запросов социально

правового характера.

Начальник архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа С. Е. Евграфова

21 .02.2012

К.А. Шубина



ЭПМК архивного отдела 
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к описи № 246 дел по личному составу 

ИП «Кокозова Н.П.» за 2003 - 2011 годы (фонд № Р-84)

Документы ИП «Кокозова Н.П.» поступили бесхозными в неописанном виде. 

Не найдены и не включены в опись дел по личному составу следующие документы:

1. Личные карточки (личные дела) работников, уволенных в 2003-2011 годах.

2. Трудовые договоры (контракты, соглашения) за 2003-2011 годы. 

Местонахождение отсутствующих документов не установлено.

Исполнение социально-правовых запросов граждан возможно частично на

основании документов, внесенных в опись № 246.

Начальник архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа

21.02.2012

К.А. Шубина

С. Е. Евграфова
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Индивидуальный предприниматель 
Кокозова Н.П.

г. Находка, Приморский край

Фонд № Р-84 
Опись № 246
дел по личному составу за 2003-2011 годы

УТВЕРЖДЕНО

Протокол ЭПМК
П-архивного отдег 

Приморск ‘
от о / #4*

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Дата дел;1 Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

РУКОВОДСТВО

Приказы директора по личному 
составу

20.01.2003-
31.12.2004

93

То же 11.01.2005-
12.12.2006

125

То же 03.01.2007-
25.12.2008

102

То же 03.01.2009-
11.07.2011

108

БУХГАЛТЕРИЯ

Расчетные ведомости начисления 
зарплаты работникам за январь 2003 
года -  июль 2011 года

102

В данный раздел описи внесено 5 (пять) дел с № 1 по № 5, в том числе:

литерные номера: 
не принятые номера: 
пропущенные номера:

Опись составила ведущий специалист 
архивного отдела админис 
Находкинского городского

21 .02.2012

•Шй^нному разделу
_____по №.

литерные номера:

ято

пропущенные номера:_ 
не принятые номера:_

Всего по данной описи принято
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___________) ед. хр.
числе: —  Шубина
__ ____Акт приема-передачи
______ документов на хранение *

___ ___ от

4 _) ед. хр.
с № ' О  № , в том числе:
литерные номера:,___
пропущенные номера: 
не принятые ыомера
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