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ОПИСЬ Х!! 1 л/с
дел по личному составу

за 2005 - 2019 годы



ПРЕДИСЛОВИЕ
к описям дел по личному составу общества с ограниченной

ответственностью «Телесемь» в Саратове»
за 2005-2019 годы

Общество с ограниченной ответственностью «Телесемь» в Саратове» было
1создано на основании решения учредителя общества от 16 марта 2005 года N~ 1

Единственным учредителем являлось закрытое акционерное общество
«ИнтерМедиаГрупш>. 18.04.2005 000 «Телесемь» в Саратове» поставлено на
учет в налоговом органе? 01.07.2005 внесена запись в единый государственный
реестр юридических лип.'

000 «Телеесмь» в Саратове» было коммерческой организацией основной
целью которого в соответствии с Уставом являлось извлечение прибыли".

Главной задачей Общества являлся выпуск и распространение в регионе
своей деятельности газеты «Телесемь в Саратове» и Саратовской области и
другой печатной продукции.

Предметом деятельности 000 «Телесемь» в Саратове» являлось:
- издательская деятельность по выпуску печатной продукции;
- распространение печатной продукции;
- выполнение работ и оказание услуг: редакционно-издательских, в области

информации, рекламы товаров и услуг.
За обрабатываемый период изменений в названии, задачах и целях

деятельности 000 «Телесемь» в Саратове» не произошло. На основании решения
N~ SPD/2019 от 9 августа 2019 года единственного участника 000 «Телесемь» в
Саратове» добровольно ликвидировано.

Документы 000 «Телесемь» в Саратове» обработаны впервые. К
настоящей научно-технической обработке представлены документы за 2005-2019
годы: учредительные документы 000 «Телесемь в Саратове», приказы по
личному составу, расчетные ведомости начисления заработной платы
работникам, договоры возмездного оказания услуг, реестры сведений о доходах
физических лиц, личные дела уволенных работников др. Состав документов в
описях не полный. Справка о неполноте состава документов в описях
прилагается.

В результате проведенного полного комплекса научно-технической
обработки документов 000 «Телесемь в Саратове» за 2005-2019 годы составлены
описи:

1. Опись N~ 1 л/с дел по личному составу 2005-2019 годы в количестве 75
дел. Дела в описи систематизированы по хронологически-номинальному
принципу.

I гАСО. ФЛ-б. Оп. 1 л/с. Д. 1. Л. 1.
2 ГАСО. ФЛ-б. Оп. 1 л/с. Д. 1. Л. 14.
3 ГАСО. ФЛ-б. Оп. 1 л/с. Д. 1. Л. 15.
4 ГАСО. Ф.Л-б. Оп. 1 л/с. Д. 1. Л. 3.



Особенностью составления данной описи является включение в нее
расчетных ведомостей начисления заработной платы работникам, т.к лицевые
счета начисления заработной платы не велись.

2. Опись N!! 2 л/д личных дел уволенных работников за 2005-2019 годы в
количестве 135 дел. Дела в описи систематизированы по хронологически
алфавитному принципу.

Особенностью формирования личных дел уволенных работников является
включение в них личных карточек уволенных работников (ф. Т-2).

К описям составлен научно-справочный аппарат: титульные листы и
настоящее предисловие.

Главный архивист отдела
комплектования, ведомственных архивов
и делопроизводства ОГУ ГАСО И.В. Зайцева
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Общество с ограниченной
ответственностью
«Телесемь» в Саратове»

СПРАВКА
о неполноте состава документов

в описи NQ 1 л/с дел по личному составу
за 2005-2019 годы

В опись не включены следующие документы:

NQ Индекс Заголовок дела Крайние даты Причина
п/п дела отсутствия

1 2 3 4 5
1 - Расчетные ведомости январь 2008; Утеряны

начисления заработной январь, март,
платы работникам апрель, июнь, июль,

октябрь- декабрь
2009;

декабрь 2010;
2012;

февраль-июнь 2013;
январь-май 2014;

август 2019.
2 - Реестр сведений о 2005-2009; Утерян

доходах физических 2011-2013;
лиц 2015-2019.

3 - Индивидуальные 2005-2012; Велись в 1
сведения о трудовом 2016-2019. экземпляре,
стаже и начисленных сданы в
страховых взносах на пенсионный
обязательное фонд
пенсионное
страхование и
страховом стаже
застрахованного лица

.: /i:~~'\.~,

Директор



ФондN2l-~
ОПИСЬ К!! 1 л/с
дел по личному составу
за 2005-2019 годы

Общество с ограниченной
ответственностьfO
«Теле семь» в Саратове»

NQ Индекс Заголовок дела Крайние Срок Коли- Приме-
п/п дела даты хране- чество чание

ния листов
1 2 3 4 5 6 7

2005 год
1 - Учредительные документы 16.03.2005 50 лет 23

(решения, устав, 01.07.2005 ;
свидетельства) о создании 19.08.2019
и решение о ликвидации
общества с ограниченной
ответственностыо
«Телесемь» в Саратовеэ '

2 - Приказы с N2 1к по N2 58к 15.04.2005 50 лет 60 Приказы

000 «Телесемь» по 30.12.2005 ,N'Q 25к,

личному составу (приём, .NQ 26к

увольнение, перевод) отсутствуют

3 - Приказы с N2 2 по N2 35 30.05.2005 50 лет 43 Приказ Нз 1

000 «Телесемь» по 30.12.2005 отсутствует

личному составу
(премирование,
установление доплат)

4 - Расчетные ведомости май- 50 лет 16 Лицевые
начисления заработной декабрь счета не
платы работникам 2005 г. велись

Личные карточки (ф. Т-2) уволенных работников находятся в личных делах в описи NQ 2 л/д.
2006 год

5 - Приказы с N2 1 к по 10.01.2006 50 лет 68
N2 55к 000 «Телесемь» 25.12.2006
по личному составу
(приём, увольнение,
перевод, отпуска по
беременности и родам, по
уходу за ребенком)

5 Далее - 000 «Телесемь».



1 2 3 4 5 6 7
6 - Приказы c.N2 1/1 по.N2 37 16.01.2006 50 лет 41 Приказы .N~ 6,

.N~ 13000 «Телесемь» по 29.12.2006 отсутствуют
личному составу
(премирование,
установление доплат)

7 - Договоры возмездного 2006 г. 50 лет 78
оказания услуг

8 - Расчетные ведомости 2006 г. 50 лет 27 Лицевые

заработной
счета не

начисления велись
платы работникам

Личные карточки (ф. Т-2) уволенных работников находятся в личных делах в описи NQ 2 л/д.
2007 год

9 - Приказы с .N2 lк по .N2 59к 09.01.2007 50 лет 80
000 «Телесемь» по 28.12.2007
личному составу (приём,
увольнение, перевод,
отпуска по беременности
и родам, по уходу за
ребенком, установление
доплат)

10 - Приказы C.N2 1 по.N2 127 31.01.2007 50 лет 129 Приказы

000 «Телесемь» 29.06.2007 H~ 72,по .N~ 74,
личному составу H~ 118

(премирование) отсутствуют

11 - Приказы C.N2 128 по 31.07.2007 50 лет 106 Приказы

.N2 257 000 «Телесемь» 29.12.2007 .N~ 153,
H~ 172,

по личному составу .N~ 175,

(премирование) .NQ 179-183,
.N~ 185-196,

H~ 200, H~ 243
отсутствуют

12 - Договоры возмездного 2007 г. 50 лет 25
оказания услуг

13 - Расчетные ведомости 2007 г. 50 лет 25 Лицевые

заработной счета неначисления велись
платы работникам

Личные карточки (ф. Т-2) уволенных работников находятся в личных делах в описи No 2 л/д.
Связка 1

2008 год
14 - Приказы с .N2 1 к по 09.01.2008 50 лет 120 Приказы

H~ 9к,
.N2 113к 000 «Телесемь»по 31.12.2008 H~ 71к,

личному составу (приём, H~ 88к,
Н!! 89к,

увольнение, перевод, H~ 98к,

установление доплат) .N~ 102к
отсутствуют



1 2 3 4 5 6 7
15 - Приказы с NQ 1 по NQ 128 31.01.2008 50 лет 123 Приказы

NQ 64,
000 «Телесемь» по 31.07.2008 NQ 66,

личному составу NQ 90-95,
NQ 116

(премирование) отсутствуют

16 - Приказы с NQ 129 по 31.08.2008 50 лет 112 Приказы
NQ 141,

NQ 248 000 «Телесемь»30.12.2008 NQ 142,

по личному составу NQ 157,
NQ 160,

(премирование) NQ 247
отсутствуют

17 - Договоры возмездного 2008 г. 50 лет 6
оказания услуг

18 - Расчетные ведомости февраль - 50 лет 22 Ведомость за
январь

начисления заработной декабрь отсутствует.

платы работникам 2008 г. Лицевые сче-
та не велись

Личные карточки (ф. Т-2) у_воленныхработников находятся в личных делах в описи N2 2 л/д.
2009 ГОД

19 - Приказы с NQ 1 к по 11.01.2009 50 лет 114 Приказы
NQ 2к,

NQ 103к 000 «Телесемь» по 31.l2.2009 NQ 83к,

личному составу (приём, NQ 99к
отсутствуют

увольнение, перевод,
установление доплат)

20 - Приказы с NQ 1 п по 30.01.2009 50 лет 165 Приказ
NQ 15п

NQ 162п 000 «Телесемь» 31.12.2009 отсутствует

по личному составу
(премирование)

21 - Договоры возмездного 2009 г. 50 лет 2
оказания услуг

22 - Расчетные ведомости февраль, 50 лет 9 Ведомости за
январь, март,

начисления заработной май, апрель, июнь,
платы работникам август, июль,

октябрь-
сентябрь декабрь

2009 г.
отсутствуют.

Лицевые
счета не
велись

Личные карточки (ф. Т-2) уволенных работников находятся в личных делах в описи N2 2 л/д.
2010 год

23 - Приказы с NQ 1 к по NQ 7к 13.01.2010 50 лет 8
000 «Телесемь» по 26.07.2010
личному составу (приём,
увольнение)

24 - Приказы с NQ 1лс по 29.01.2010 50 лет 129 Приказ
NQ 118лс

NQ 127лс 000 «Телесемь» 30.06.2010 отсутствует
по личному составу
(премирование)
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25 - Приказы с N2 128лс по 30.07.2010 50 лет 120

N2 247лс 000 «Телесемь» 31.12.2010
по личному составу
(П_Qемирование)

Связка 2
26 - Приказы с N2 l/1ко по 18.01.2010 50 лет 75

N2 64ко 000 «Телесемь» 30.12.2010
по личному составу
(отпуска по беременности
и родам, по уходу за
ребенком, без сохранения
заработной платы,
ежегодные оплачиваемые
отпуска)

27 - Расчетные ведомости январь - 50 лет 22 Ведомость за
декабрь

начисления заработной ноябрь отсутствует.

платы работникам 2010 г. Лицевые
счета не
велись

28 - Реестр сведений о 2010 г. 50 лет 2
доходах физических лиц

Личные карточки (ф. Т-2) уволенных работников находятся в личных делах в описи N2 2 л/д.
2011 год

29 - Приказы с N2 1 к по N2 23к 14.03.2011 50 лет 27
000 «Телесемь» по 22.12.2011
личному составу (приём,
увольнение, перевод)

30 - Приказы с N2 1 лс по 31.01.2011 50 лет 217
N2 212лс 000 «Телесемь» 30.12.2011
по личному составу
(премирование)

31 - Расчетные ведомости 2011 г. 50 лет 44 Лицевые
счета не

начисления заработной велись

платы работникам
Личные карточки (ф. Т-2) уволенных работников находятся в личных делах в описи N2 2 л/д.

2012 год
32 - Приказы с N2 1 к по N2 39к 10.01.2012 50 лет 43

000 «Телесемь» по 19.12.2012
личному составу (приём,
увольнение, перевод)

33 - Приказы с N2 1 лс по 31.01.2012 50 лет 127
N2 122лс 000 «Телесемь» 30.06.2012
по личному составу
(премированиеl
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34 - Приказы с NQ 123лс по 31.07.2012 50 лет 140

NQ 261лс 000 «Тепесемь» 30.12.2012
по личному составу
(премирование)

35 - Приказы с NQ 1ко по 13.01.2012 50 лет 115 Приказы
.N~ 13ко,

NQ 97ко 000 «Телесемь» 29.12.2012 .N~ 81ко

по личному составу отсутствуют

(отпуска без сохранения
заработной платы,
ежегодные оплачиваемые
отпуска)

36 - Договоры возмездного 2012 г. 50 лет 18
оказания услуг

Личные карточки (ф. Т-2) уволенных работников находятся в личных делах в описи N2 2 л/д.
Связка 3

2013 год
37 - Приказы с NQ 1к по NQ 33к 01.02.2013 50 лет 36

000 «Телесемь» по 31.1 0.20 13
личному составу (приём,
увольнение, перевод)

38 - Приказы с NQ 1 лс по 31.01.2013 50 лет 242
NQ 237лс 000 «Теле семь» 31.12.2013
по личному составу
(премирование)

39 - Договоры возмездного 2013 г. 50 лет 204
оказания услуг

40 - Расчетные ведомости январь, 50 лет 40 Ведомости за
февраль-

начисления заработной июль- июнь
платы работникам декабрь отсутствуют.

Лицевые
2013 Г. счета не

велись
41 - Индивидуальные 1-2 50 лет 201

сведения о сумме выплат кварталы
и иных вознаграждений, о 2013 г.
начисленных и
уплаченных страховых
взносах на обязательное
пенсионное страхование и
страховом стаже
застрахованного лица
(ф.СЗВ-6-4, АДВ-6-2),
пачки NQ 25001, NQ 25002,
N226002
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Личные карточки (ф. Т-2) уволенных работников находятся в личных делах в описи NQ 2 л/д.
Связка 4

1 2 3 4 5 6 7
42 - Индивидуальные 3-4 50 лет 99

сведения о сумме выплат кварталы
и иных вознаграждений, о 2013 г.
начисленных и
уплаченных страховых
взносах на обязательное
пенсионное страхование и
страховом стаже застра-
хованного лица (ф.СЗВ-6-
4, АДВ-6-2), пачки N!~
27001, N2 28001, N2 28002

2014 год
43 - Приказы с N2 lк по N2 9к 03.02.2014 50 лет 11 Приказ .N2 2к,

000 «Телесемь» 21.11.2014
отсутствует

по
личному составу (приём,
увольнение, отпуск по
уходу за ребенком)

44 - Приказы с N2 1лс по 31.01.2014 50 лет 199
N2 193лс 000 «Телесемь» 31.12.2014
по личному
(премирование)

составу

45 Договоры возмездного
оказания услуг

46 Расчетные ведомости
начисления заработной
платы работникам

47 Квартальный расчет по
начисленным и
уплаченным страховым
взносам на обязательное
пенсионное страхование в
Пенсионный фонд рф и
на обязательное
медицинское страхование
в Федеральный фонд
обязательного медицин
ского страхования
плательщиками страховых
взносов, производящими
выплаты и иные вознаг
раждения физическими
лицами (ф, РСВ-1)

2014 г.

июнь
декабрь
2014 г.

1 квартал
2014 г.

50 лет

50 лет

50 лет

83

42

94

Ведомости за
январь-май

отсутствуют.
Лицевые
счета не
велись
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48 - Квартальный расчет по 2 квартал 50 лет 99

начисленным и 2014 г.
уплаченным страховым
взносам на обязательное
пенсионное страхование в
Пенсионный фонд РФ и
на обязательное
медицинское страхование
в Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования
плательщиками
страховых взносов,
производящими выплаты
и иные вознаграждения
физическими лицами
(ф. РСВ-l)

49 - Квартальный расчет по 3 квартал 50 лет 105
начисленным и 2014 г.
уплаченным страховым
взносам на обязательное
пенсионное страхование в
Пенсионный фонд РФ и
на обязательное
медицинское страхование
в Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования
плательщиками
страховых взносов,
производящими выплаты
и иные вознаграждения
физическими лицами
(ф. РСВ-l)



1 2 3 4 5 6 7
50 - Квартальный расчет по 4 квартал 50 лет 99

начисленным и 2014 г.
уплаченным страховым
взносам на обязательное
пенсионное страхование в
Пенсионный фонд РФ и
на обязательное
медицинское страхование
в Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования
плательщиками
страховых взносов,
про изводящими выплаты
и иные вознаграждения
физическими лицами
(ф. РСВ-1)

51 - Реестр сведений о 2014 г. 50 лет 4
доходах физических лиц

Личные карточки (ф. Т-2) уволенных работников находятся в личных делах в описи N2 2 л/д.
Связка 5

2015 год
52 - Приказы с N2 1 к по N2 22к 30.01.2015 50 лет 23

000 «Телесемь» по 28.12.2015
личному составу (приём,
увольнение, перевод)

53 - Приказы с N2 1 лс по 30.01.2015 50 лет 183
N2 179лс 000 «Телесемь» 31.12.2015
по личному составу
(премирование)

54 - Приказы с N2 1 ко по 28.01.2015 50 лет 69
N2 57ко 000 «Телесемь» 30.12.2015
по личному составу
(отпуска без сохранения
заработной платы,
ежегодные оплачиваемые
отпуска)

55 - Договоры возмездного 2015 г. 50 лет 60
оказания услуг

56 - Расчетные ведомости 2015 г. 50 лет 83 Лицевые

заработной счета неначисления велись
платы работникам
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57 - Квартальный расчет по 1-2 50 лет 160 Расчеты за 3,

4 кварталы
начисленным и кварталы отсутствуют
уплаченным страховым 2015 г.
взносам на обязательное
пенсионное страхование в
Пенсионный фонд РФ и
на обязательное
медицинское страхование
в Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования
плательщиками
страховых взносов,
производящими выплаты
и иные вознаграждения
физическими лицами (ф.
РСВ-l)

Личные карточки (ф. Т-2) уволенных работников находятся в личных делах в описи N2 2 л/д.
2016 год

58 - Приказы с N~ 1/1 к по 11.01.2016 50 лет 8
N~ 6к 000 «Телесемь» по 03.l1.2016
личному составу (приём,
увольнение, отпуска по
уходу за ребенком)

59 - Приказы с N~ 1 лс по 29.01.2016 50 лет 111
N~ 107лс 000 «Телесемь» 30.l2.2016
по личному составу
(премирование)

60 - Приказы с N~ lко по 11.01.2016 50 лет 54
N~47KO 000 «Телессмь»31.12.2016
по личному составу
(отпуска без сохранения
заработной платы,
ежегодные оплачиваемые
отпуска)

61 - Договоры возмездного 2016 г. 50 лет 69
оказания услуг

62 - Расчетные ведомости 2016 г. 50 лет 68 Лицевые

заработной счета неначисления велись
платы работникам

Личные карточки (ф. Т-2) уволенных работников находятся в личных делах в описи.Nо2 л/д.
Связка 6
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2017 год

63 - Приказы с N~ 1к по N~ 4к 10.03.2017 50 лет 5
000 «Телесемь» по 28.12.2017
личному составу (приём,
увольнение, отпуска по
уходу за ребенком)

64 - Приказы с N~ 1 лс по 31.01.2017 50 лет 101 Приказ
N283лс

NQ 100лс 000 «Телесемь» 29.12.2017 отсутствует

по личному составу
(премирование)

65 - Договоры возмездного 2017 г. 50 лет 51
оказания услуг

66 - Расчетные ведомости 2017 г. 50 лет 55 Лицевые
счета не

начисления заработной велись

платы работникам
Личные карточки (ф. Т-2) у_воленныхработников находятся в личных делах в описи N2 2 л/д.

2018 ГОД

67 - Приказы с N~ 1 к по N~ 7к 25.04.2018 50 лет 8
000 «Телесемь» по 29.12.2018
личному составу (приём,
увольнение, перевод)

68 - Приказы с NQ 1 лс по 31.01.2018 50 лет 81
N~ 79лс 000 «Телесемь» 29.12.2018
по личному составу
(премирование)

69 - Договоры возмездного 2018 г. 50 лет 67
оказания услуг

70 - Расчетные ведомости 2018 г. 50 лет 46 Лицевые
счета не

начисления заработной велись
платы работникам

Личные карточки (ф. Т-2) уволенных работников находятся в личныхделах в описи N2 2 л/д.
2019 год

71 - Приказы с N~ 1 к по N~ 18к 11.01.2019 50 лет 19
000 «Телесемь» по 30.08.2019
личному составу (приём,
увольнение)

72 - Приказы с N~ 1 лс по 31.01.2019 50 лет 46
N~ 45лс 000 «Телесемь» 30.08.2019
по личному составу
(премирование)
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73 - Приказы с NQ 1ко по 18.01.2019 50 лет 8

NQ 7ко 000 «Телесемь» 03.07.2019
по личному составу
(отпуска без сохранения
заработной платы,
ежегодные оплачиваемые
отпуска)

74 - Договоры возмездного 2019 г. 50 лет 27
оказания_услуг

75 - Расчетные ведомости январь - 50 лет 22 Лицевые
счета не

начисления заработной июль велись.

платы работникам 2019 г. Ведомость за
август

отсутствует
Личные карточки (ф. Т-2) уволенных работников находятся в личных делах в описи NQ 2 л/д.
Документы за данный год смотри так же в разделе описи за 2005 год, дело NQ 1

Связка 7

В данный раздел описи внесено 75 (семьдесят пять) дел, с NQ 1 по NQ 75, в
том числе:
литерные номера - отсутствуют;
пропущенные номера - отсутствуют.

Ведущий архивист отдела
комплектования, ведомственных
архивов и делопроизводства ОГУ ГАСО Н.В. Кабакова

соглхсовхно
протокол

ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
Областное государственное

учреждение «Государствсниый
архив Саратовской области»
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