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Предисловие

к описи N!! 1 л/с дел по личному составу акционерного общества
«Дартан»

за 2015 - 2021 годы

Акционерное общество «Дартан» I создано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации на основании решения
единственного учредителя от 05.08.20152, соответствующая запись внесена в
единый государственный реестр юридических лиц 13.08.20153.

За обрабатываемый период в названии общества изменений не было.
АО «Дартан» является коммерческой организацией, преследующей в

качестве основной цели своей предпринимательской деятельности
извлечение прибыли. Основными видами деятельности являются:"

- капиталовложения в ценные бумаги;
осуществление любых иных видов деятельности, в том числе

внешнеэкономической, не противоречащих действующему законодательству.
01.06.20215 принято решение единственного акционера общества

АО «Дартан» о ликвидации.
Документы АО «Дартан» обрабатываются впервые.
К настоящей научно-технической обработке представлены следующие

документы: заверенные копии учредительных документов, приказы по
личному составу, трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним,
личные карточки (ф. N2 Т-2), лицевые счета начисления заработной платы.

Состав документов АО «Дартан» не полный, не предоставлены сведения
о сумме выплат и иных вознаграждений, исчисленных в пользу физического
лица. Также отсутствуют приказы по личному составу за ряд лет, в связи с
тем, что прием (приказы за 2015 год отсутствуют) и увольнения (приказы за
2015-2019 годы отсутствуют) не производились, также отсутствуют приказы
по личному составу по отпускам без сохранения заработной платы за 2015,
2019-2021 годы и лицевые счета за 2015 - март 2018 года, так как выплаты не
производились.

В результате научно-технической обработки составлена опись N2 1 л/с
дел по личному составу за 2015-2021 годы в количестве 7 дел. Дела
систематизированы по хронологически-номинальному принципу: документы
сформированы по хронологии в пределах номинала. Особенностью данной
описи является формирование документов за ряд лет, в виду их
малочисленности.

К описи составлены титульный лист и настоящее предисловие.

Главный архивист
отдела комплектования,
ведомственных архивов
и делопроизводства ОГУ ГАСО М.В. Шлеина

I Далее - АО «Дартан»,
2 ГАСО. Ф. Л-15. Оп. 1 л/с. Д. 1. л. 1
3 ГАСО. Ф. л- 15. Оп. 1 л/с. Д. 1. л. 2
4 ГАСО. Ф. Л-lS. Оп. 1 л/с. Д. 1. л. 4
5 ГАСО. Ф. Л-IS. Оп. 1 л/с. Д. 1. л. 10
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Акционерное
общество «Дартан»

УТВЕРЖДАЮ

Фонд N!~ Л-15'
ОПИСЬ Х!! 1 л/с
дел по личному составу
за 2015 - 2021 годы

.N2 Ин- Заголовок дела Крайние Срок Коли- Приме-
п/п декс даты хране- чест- чание

дела ния во
лис-
тов

1 2 3 4 5 6 7
2015 год

1. Учредительные 2015; 50 лет 10
документы 2021
акционерного общества
«Дартан» 1 (заверенные
копии)

2016 год
2. Приказы АО «Дартан» 03.02.2016; 50 лет 9

по личному составу 03.02.2017;
(прием, возложение 03.02.2018;
обязанностей) 03.02.2019-

01.04.2019;
03.02.2020-
16.09.2020;
03.02.2021

3. Приказы АО «Дартан» 03.02.2016- 50 лет 5 Приказы за

03.08.2016,
2015,2019-по личному составу 2021 годы

(отпуска без 01.01.2017- не

сохранения заработной 01.07.2017, издавались

платы) 01.01.2018
4. Трудовые договоры с 2016-2020 50 лет 38

работником
Акимовым С.С. и
дополнительные
соглашения к ним

1 Далее - АО «Дартан».



1 2 3 4 5 6 7
2017 год

Документы за данный год смотри так же в разделе описи за 2016 год - дела
N22-4 

2018 год
5. Лицевой счет апрель 50 лет 8 ОТСУТСТ-

начисления заработной 2018- ВУЮТ
лицевые

платы Акимову С.С. июнь 2021 счета за
2015-март
2018 года

Документы за данный год смотри так же в разделе описи за 2016 год - дела
N22-4 

2019 год
Документы за данный год смотри так же в разделе описи за 2016 год - дела
N2 2-4, за 2018 год - дело N2 5 

2020 год
6. Приказы Аа «Дартан» 15.09.2020; 50 лет 5 Приказы за

2015-2019по личному составу 04.06.2021 годы не
(увольнение) издавались

7. Личные карточки 2020; 50 лет 6
уволенного работника 2021
Акимова С.С.
(ф. N2 Т-2)

Документы за данный год смотри так же в разделе описи за 2016 год - дела
N2 2,4, за 2018 год - дело N2 5 

2021 год
Документы за данный год смотри так же в разделе описи за 2015 год - дело
N2 1, за 2016 год - дела N2 2,4, за 2018 дело N2 5, за 2020 дела N2 6-7

Связка N2 1
В данный раздел описи внесено 7 (семь) дел, с N2 1 по N2 7, в том числе:
литерные номера - нет;
пропущенные номера - нет.

Главный архивист
отдела комплектования,
ведомственных
архивов и
делопроизводства агу ГАса М.В.Шлеина
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ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ОПИСИ,N'!!f,.(/t(ф.,N'!! ;1-.1 )

Всего в настоящей описи пронумеровано ~9,-'---L(---=-=-~'*F-o.---l)'--__ "",----- ЛИСТОВ,
~ами и прописью)

в том числе:
литерные номера: _

пропущенные номера: _

Наименование должности лица, Подпись
~л.~

Расшифровка подписи

составившего заверительную надпись


