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Предисловие
к описи № 1 -л по личному составу общества с ограниченной 

ответственностью «Заринская строительная компания СМУ-5»
(ООО «ЗСК СМУ-5) за 2004 год.

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 
от 08.02.1998 № 14-Ф-З и учредительным договором от 05.01.2004, решением 
общего собрания учредителей (протокол № 1 от 05.01.2004) было учреждено 
общество с ограниченной ответственностью « Заринская строительная 
компания СМУ-5», далее -  (Общество).

Общество осуществляло свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством, Учредительным договором, Уставом и 
внутренними документами Общества.

Высшим органом Общества являлось Общее собрание, которое могло 
быть очередным или внеочередным.

Общество являлось юридическим лицом с 12.01.2004 ('свидетельство 
серии 22 № 002031467, выданное Инспекцией Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам Алтайского края, регистрационный номер 
104220169002).

Общество имело круглую печать с полным названием и указанием 
местонахождения.

Основными видами деятельности Общества были:
- строительно - монтажные работы генподрядным способом;
- проектно -  изыскательные работы;
- прочие виды строительной деятельности.

По данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.04.2005 актив 
баланса ООО «ЗСК СМУ-5» составлял 889,0 тысяч рублей, пассив баланса - 
3045,0 тысяч рублей. Сумма задолженности в бюджеты различных уровней и 
внебюджетные фонды составляла 2474890 рублей. Задолженность по оплате 
труда работникам составляла 26510 рублей. Кредиторская задолженность по 
денежным обязательствам составляла 244,0 тысяч рублей.

Превышение пассивов над активами привело к неполному 
удовлетворению требований кредиторов, поэтому на Общем собрании 
учредителей от 28.01.2005 было принято решение о назначении 
ликвидационной комиссии ООО «ЗСК СМУ-5», избран председатель 
Умбетьяров Д. Д. Ликвидационная комиссия Общества обратилась в 
арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.

На основании решения арбитражного суда Алтайского края от 
29.06.2005 по делу № АОЗ- 7653/05-Б, ООО «ЗСК СМУ-5» признали 
банкротом и в его отношении было открыто конкурсное производство.

Документы обрабатываются впервые в связи с подготовкой для 
передачи на государственное хранение.



В описи 1-л дел по личному составу за 2004 год включено 22 дела с 
№ 1 по № 22.

Состав документов: приказы по личному составу, личные карточки 
ф. Т-2 уволенных работников, личные дела уволенных работников, 
расчетные листки (распечатки) по начислению заработной платы работников.

Дела в описи систематизированы по структурному принципу. 
Физическое состояние дел удовлетворительное.

Переплетчик Щеголихина В.Н.
М - Р д  2006 г.
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Опись № 1 -л
дел по личному составу
за 2004 год

№
№
п/п

Наименование структурных 
подразделений. Заголовки дел Даты дел

Кол-во
листов

Срок
хранения

до
01.01...

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

Отдел кадров
1 Приказы с № 01-к по № 37-к 

директора ООО "ЗСК СМУ-5" по 
личному составу

16 января - 
10 октября 

2004г. 53 2080
2 Приказы с № 1 по № 82 директора 

ООО "ЗСК СМУ-5" по личному 
составу (командировки, 
перемещения)

13 января - 
27 сентября 

2004г. 73 2080
3 Личные карточки формы Т-2 

уволенных работников ООО "ЗСК 
СМУ-5" с буквы "А" по букву "Д" 2004 г. 45 2080

4 То же, с буквы "Е" по букву "Л"
2004 г. 44 2080

5 То же, с буквы "М" по букву "С"
2004 г. 46 2080

6 То же, с буквы "Т" по букву "Я"
2004 г. 28 2080

7 Личные дела уволенных работников 
ООО "ЗСК СМУ-5" с буквы "Б" по 
букву "Л" 2004 г. 83 2080

8 То же, с буквы "М" по букву "Я"
2004 г. 74 2080

Бухгалтерия
9 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работников ООО "ЗСК СМУ-5" на 
букву "А" 2004 год 105 2080

10 Тоже, на букву "Б"
2004 г. 220 2080
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11 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работников ООО "ЗСК СМУ-5" с 
буквы "В" по букву "Д" 2004 г. 259 2080

12 Тоже, с буквы "Е" по букву "И"
2004 г. 157 2080

13 Тоже, на букву "К"
2004 г. 262 2080

14 Тоже, на букву "Л"
2004 г. 95 2080

15 То же, на букву "М"
2004 г. 185 2080

16 Тоже, с буквы "Н" по букву "П"
2004 г. 129 2080

17 То же, на букву "П"
2004 г. 116 2080

18 Тоже, с буквы "Р" по букву "С"
2004 г. 142 2080

19 То же, на букву "С"
2004 г. 82 2080

20 То же, с буквы "Т" по букву "Ц"
2004 г. 155 2080

21 То же, с буквы "Ч" по букву "Ш" 2004 г. 180 2080
22 То же, с буквы "Щ" по букву "Я"

2004 г. 52 2080

В данную опись внесено 22 (двадцать два) дела с № 1 по № 22

Переплетчик

" / / " Од  2006 г. В.Н.Щеголихина

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 

Алтайского края
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