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ПРЕДИСЛОВИЕ 
к описи дел по личному составу 

Общества с ограниченной ответственностью «ДВист» (ООО «ДВист»)
Фонд № Р-84, опись № 249

Общество с ограниченной ответственностью «ДВист» (ООО «ДВист») было 
образовано на основании Решения общего собрания учредителей 05.06.2006 года 
(свидетельство о государственной регистрации, выданное Инспекцией 
федеральной налоговой службы по г. Находке Приморского края 25 № 002832795 
от 30.06.2006г).

Предприятие действует на основании Устава, является юридическим 
лицом, имеет самостоятельный баланс, печать со своим наименованием. 
Идентификационный номер (ИНН) №2508074503.

Численность работающих на предприятии ООО «ДВист» с 2006 г. по 
2011г. составляла 4-5 человек. Юридический адрес: Приморский край, город 
Находка, улица Арсеньева, дом 12 кв.6.

Основным видом деятельности ООО «ДВист» является деятельность по 
проведению дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ.

08 февраля 2012г. На общем собрании участников общества, было 
принято решение о ликвидации ООО «ДВист» (Протокол № 9 от 08.02.2012г.). 
15.02.2012г. в ЕГРЮЛ Федеральной налоговой службы внесена запись о 
принятии Решения о ликвидации юридического лица.

Документы по личному составу ликвидируемого ООО «ДВист», согласно ст. 
23. п. 10 Федерального закона от 22.10.2004г. № 125-ФЗ «Об архивном деле 
Российской Федерации», переданы на хранение в архивный отдел администрации 
Находкинского городского округа в июле 2012 года.

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 2008-2011 годы,
- личные карточки уволенных работников за 2008-2011 годы,
- расчетные ведомости по начислению заработной платы за 2008-2011 годы.

Р.Е. Дерябин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к описи № 249 дел по личному составу 

ООО «ДВист» за 2008-2011 годы (фонд № Р-84)

При передаче документов по личному составу, в связи с ликвидацией ООО 

«ДВист», не внесены в опись документы за июнь 2006 года -  март 2008 года, т.к. в 

этот период предприятие деятельности не вело, приказы не издавались, заработная 

плата сотрудникам не начислялась.

Исполнение социально-правовых запросов граждан возможно на основании 

документов, внесенных в опись № 249.

Ликвидатор ООО «ДВиста^А у  /  Р.Е. Дерябин
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Общество с ограниченной 
ответственностью «ДВист»

г. Находка, Приморский край

Фонд № Р-84 
Опись № 249
дел по личному составу за 2008-2011 годы
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УТВЕРЖДАЮ 
Ликвидатор ООО «ДВист»

Р.Е. Дерябин 
2012 г.

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Дата дела Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

РУКОВОДСТВО

1 Приказы директора по личному 
составу

ОТДЕЛ КАДРОВ

15.04.2008 -  
30.06.2011

25

2 Личные карточки работников, 
уволенных в 2008 -  2011 годах

БУХГАЛТЕРИЯ

16

3 Расчетно-платежные ведомости 39
начисления зарплаты работникам за 
апрель 2008 года -  июнь 2011 года

В данный раздел описи внесено 3 (три) дела с № 1 по № 3, в том числе:
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