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Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Н» (сокращенное
название 000 «Лизинг-Н») создано на основании Гражданского кодекса
Российской Федерации и федерального закона'. 20.09.2012 внесена запись в

v v 2единыи государственныи реестр юридических лиц.
Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли

посредством осуществления хозяйственной и иной деятельности, направленной на
удовлетворение общественных потребностей в товарах, работах и услугах',

000 «Лизинг-Н» осуществляло следующие виды деятельности":
- финансовый лизинг;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- оптовая торговля непроизводственными потребительскими товарами;
- прочая оптовая торговля;
- аренда легковых автомобилей;
- аренда прочих машин и оборудования;
- аренда прочих транспортных средств и оборудования;
- иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством

Российской Федерации.
За обрабатываемый период изменений в названии, задачах и целях

деятельности 000 «Лизинг-Н» не происходило. На основании решения
Арбитражного суда Саратовской области от 26.09.2019 по делу NQ А57-3821120195

000 «Лизинг-Н» было признано несостоятельным (банкротом) и открыто
конкурсное производство.

Документы 000 «Лизинг-Н» обрабатываются впервые.
К настоящей научно-технической обработке представлены документы по

личному составу за 2012-2019 годы: расчетные ведомости начисления заработной
платы работникам; сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, исчисленных
в пользу физического лица, а также сведения о начисленных страховых взносах на
обязательное пенсионное страхование; личные дела уволенных работников.
Приказы по личному составу (прием, увольнение), трудовые договоры, личные
карточки уволенных работников (ф. т-2) сформированы совместно с личными
делами и включены в опись по дате увольнения работников.

В результате научно-технической обработки документов 000 «Лизинг-Н» за
2012-2019 годы составлена опись NQ 1л/с дел по личному составу в количестве 22
дел. Дела в описи систематизированы по хронологически - номинальному
принципу.

I ГАСО.Ф.Оп.l л/с.д.l.л.з.
2 Гхсо.о.о-л л/с.Д.I.л.I.
3 Гхсо.е.о-л л/с.д.l.л.з.
4 Гхсо.с.оь.: л/с.д.lЛ.З.
5 ГАСО.Ф.Оп.1 л/с.д.I.Л.22-25.



Особенностью описи N2 lл/с дел по личному составу является:
- включение в опись расчетных ведомостей начисления заработной платы

работников, т.к. лицевые счета начисления заработной платы не велись.
К описи составлены титульный лист и настоящее предисловие.

Ведущий архивист отдела
комплектования, ведомственных
архивов и делопроизводства ОГУ ГАСО В.В. Кирносова
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N2 Индекс Заголовок дела Крайние Срок Кол-во Приме-
П/П дела даты хране- листов чание

ния
1 2 3 4 5 6 7

2012 год
1. Учредительные документы 20.09.2012, 50 лет 31

(решение, устав, 26.09.2019
свидетельство) и решение о
банкротстве и открытии
конкурсного производства
общества с ограниченной
ответственностью «Лизинг-Н»

2013 год
2. Расчетные ведомости август- 50 лет 5 Ведомости

за январь-

начисления заработной платы декабрь июль
отсутствуют

работникам 2013г.
3. Индивидуальные сведения о 1-4 50 лет 19

сумме выплат и иных кварталы
вознаграждений, о 2013 г.
начисленных и уплаченных
страховых взносах на
обязательное пенсионное
страхование и страховом
стаже застрахованных лиц
(ф. СЗВ-6-4,АДВ-6-2), пачки
27001,27002

2014 ГОД
4. Расчетные ведомости январь- 50 лет 12

начисления заработной платы декабрь
работникам 2014 г.

5. Сведения о сумме выплат и 1-4 50 лет 33
иных вознаграждений и кварталы
страховом стаже 2014 г.
застрахованных лиц



1 2 3 4 5 6 7
2015 год

6. Расчетные ведомости январь- 50 лет 12
начисления заработной платы декабрь
работникам 2015 г.

7. Сведения о сумме выплат и 1-4 50 лет 35
иных вознаграждений и кварталы
страховом стаже 2015 г.
застрахованных лиц

2016 год
8. Расчетные ведомости январь- 50 лет 12

начисления заработной платы декабрь
работникам 2016 г.

9. Сведения о сумме выплат и 1-4 50 лет 39
иных вознаграждений и кварталы
страховом стаже 2016 г.
застрахованных лиц

2017 год
10. Расчетные ведомости январь- 50 лет 12

начисления заработной платы декабрь
работникам 2017 г.

11. Сведения о сумме выплат и иных 1-4 50 лет 46
вознаграждений, исчисленных кварталы
в пользу физического лица, а 2017 г.
также сведения о начисленных
страховых взносах на
обязательное пенсионное
страхование

2018 год
12. Расчетные ведомости январь- 50 лет 12

начисления заработной платы декабрь
работникам 2018 г.

13. Сведения о сумме выплат и иных 1-4 50 лет 54
вознаграждений, исчисленных кварталы
в пользу физического лица, а 2018 г.
также сведения о начисленных
страховых взносах на
обязательное пенсионное
страхование

14. Личное дело Громкова Елена 07.l1.2016 50 лет 17
Владимировна 06.06.2018

15. Личное дело Чепурняк Анжела 30.12.2016 50 лет 14
Владимировна 02.04.2018

16. Личное дело Шелухи на Ирина 01.06.2017 50 лет 10
Николаевна 31.08.2018



1 2 3 4 5 6 7
2019 год

17. Расчетные ведомости январь- 50 лет 11 Ведомость
за ноябрь

начисления заработной платы октябрь, отсутствует

работника декабрь
2019 г.

18. Сведения о сумме выплат и иных 1-4 50 лет 34
вознаграждений, исчисленных кварталы
в пользу физического лица, а 2019 г.
также сведения о начисленных
страховых взносах на
обязательное пенсионное
страхование

19. Личное дело Лысенко Лариса 15.07.2013 50 лет 15
Анатольевна 21.10.2019

20. Личное дело Мыльникова 02.04.2018 50 лет 12
Елена Александровна 21.12.2019

21. Личное дело Никитина 02.09.2013 50 лет 17
(Шерер) Юлия Андреевна 22.04.2019

22. Личное дело Федорова Ольга 01.04.2014 50 лет 13
Анатольевна 21.12.2019

Документы за данный год смотри в разделе описи за 2012 год, дело N2 1
Связка N2 1

В данный раздел описи внесено 22 (двадцать два) дела, с N2 1 по N2 22
в том числе:

литерные номера - нет;
пропущенные номера - нет.

Ведущий архивист отдела
комплектования, ведомственных
архивов и делопроизводства ОГУ ГАСО В.В. Кирносова
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в том числе:
литерные номера: _

пропущенные номера: _

составившего заверительную надпись


