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Общество с ограниченной ответственностью «Эконом-Финанс»
за 2010 - 2020 годы

Протоколом Внеочередного Общего собрания участников Общества с
ограниченной ответственностью «Лизинговая компания Монетика» от
26.02.2010 N2 1, а также решением единственного учредителя общества с
ограниченной ответственностью «Фонды Лизинга» от 26.02.2010 N2 1
создано Общество с ограниченной ответственностью «Фонды Лизинга»1.

На основании протокола Общего собрания участников Общества с
ограниченной ответственностью «Фонды Лизинга» от 06.08.2010 N2 2
изменилось наименование Общества на Общество с ограниченной
ответственностью «Эконом-Финанс» (далее - Общество)", о чем внесена
запись в Единый государственный реестр юридических лиц от 17.08.20103.

Протоколом Внеочередного общего собрания участников 000
«Эконом-финанс» от 24.01.2017 принято решение о ликвидации Общества".
Таким образом фактическая деятельность общества прекращена в 2017 году,
а процесс ликвидации продлился до 2020 года.

Согласно Уставу, утвержденному решением единственного учредителя
Общества от 26.02.2010 N2 15, основными функциями Общества являются:

- финансовый лизинг;
- финансовое посредничество;

подготовка к продаже, покупка и продажа собственного
недвижимого имущества;

- предоставление посреднических услуг, связанных снедвижимым
имуществом;

- аренда машин и оборудования без оператора;
- оптовая торговля;
- оказание консультационных и аудиторских услуг;
- деятельность в области права и бухгалтерского учета;
- оказание информационно-консультационных услуг;
- рекламные услуги;
- маркетинговые услуги;
- выполнение подрядных работ и др.
Переименование Общества не повлекло за собой изменений в

функциях и задачах Общества.
Документы Общества обрабатываются впервые. К настоящей научно

технической обработке представлены следующие виды документов: приказы
по личному составу, личные карточки (ф. Т-2) уволенных работников,
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трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к ним,
расчетно-платежные ведомости начисления заработной платы), расчеты по
страховым взносам, реестр сведений о доходах физических лиц за 2017 год
(взят в связи с отсутствием расчетных ведомостей начисления заработной
платы за ряд месяцев).

Не представлены к обработке следующие документы:
- расчетные ведомости по начислению заработной платы за 2010;

2011; 2012; 2013; 2014 годы;
- карточки (ф. Т-2) уволенных работников за 2011; 2013 годы; 2018;

2019; 2020 годы;
- документы по персонифицированному учету (индивидуальные

сведения) за 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016 годы.
Особенностью делопроизводства является валовая нумерация приказов

по личному составу за 2010 - 2017 годы. При этом следует отметить, что в
2016 и 2017 'годах в Обществе имеются приказы с самостоятельной
нумерацией по одним и тем же вопросам.

По итогам упорядочения составлена опись N2 1л/с дел по личному
составу за 2010 - 2020 годы в количестве 35 дел, в которую включены также
документы периода ликвидации Общества за 2017 - 2020 годы.

Дела в описи систематизированы по хронологическому принципу.
К описи составлены: титульный лист, справка о неполноте и настоящее

предисловие.

Главный архивист ОГУ ГАСО А.П. Ерина



Справка
о неполноте состава документов

в описи NQ lл/с дел по личному составу за 2010 - 2020 годы
000 «Эконом-Финанс»

N2 Заголовок дела Дата документа Предполагаемы
п/п е причины

отсутствия
1. Приказы Общества по личному составу 2019 год Документы не

составлялись
2. Трудовые договоры с работниками 2017; 2019-2020 Не заключались

годы
') Личные карточки(ф. Т-2) уволенных 2011; 2013; Увольнение.J.

работников 2018-2020 годы работников не
проводил ось

4. Расчетные (расчетно- платежные) ведомости 2010-2014 годы Утрачены
начисления заработной платы

5. Документы по персонифицированному учету 2010-2016 годы Утрачены
(индивидуальные сведения)

fj,



Общество с ограниченной
ответственностью
«Эконом -Финанс»

/

Фонд N2 //$
ОПИСЬ К!! lл/с
дел по личному составу
за 2010 - 2020 годы

NQ Ин- Заголовок Крайние Срок Кол- Примеча-
п/п декс дела даты хране- во ние

дела ния лис-
тов

1 2 3 4 5 6 7
2010 год

1. Документы (протоколы,
уставы, свидетельства) о
создании,
переименовании,
ликвидации 000 2010; 2015;
«Эконом -Финанс» 2017 годы 50 лет 50

2. Приказы N2 1 - 14 000
«Эконом-Финанс» по 09.03.2010
личному составу 27.12.2010 50 лет 20

3. Трудовые договоры с
работниками и
дополнительные 2010 - 2014
соглашения к ним годы 50 лет 38

4. Личные карточки (ф. Т-2)
уволенных работников 2010 год 50 лет 8

2011 год
5. Приказы N2 15 - 19 000

«Эконом-Финанс» по 24.01.2011
личному составу 01.09.2011 50 лет 5

6. Трудовой договор с
работником Штефан в.ю. 2011 год 50 лет 2

Документы за данный период см. также в разделе описи за 2010 год, дело N2 3
2012 год

7. Приказы N2 20 - 28 000
«Эконом-Финанс» по 27.02.2012
личному составу 28.l2.2012 50 лет 9
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8. Трудовые договоры с

работниками 2012 год 50 лет 12
9. Личная карточка (ф. N2 Т-

2) уволенного работника
Корнилова А.В. 2012 год 50 лет 2

Документы за данный период см. также в разделе описи за 2010 год, дело N2 3
2013 ГОД

10. Приказы N2 29 - 31 000
«Эконом-Финанс» по 21.01.2013
личному составу 21.11.2013 50 лет 3

11. Договоры возмездного
оказания услуг и акты
приема выполненных 2013 - 2014
работ годы 50 лет 8

Документы за данный период см. также в разделе описи за 201 О год, дело N2 3
2014 ГОД

12. Приказы N2 32 - 37 000
«Эконом-Финанс» по 28.02.2014
личному составу 21.11.2014 50 лет 6

13. Трудовые договоры с
работниками 2014 год 50 лет 6

14. Личная карточка (ф. Т-2)
уволенного работника
Власовой К.К. 2014 год 50 лет 2

Документы за данный период см. также в разделе описи за 2010 год, дело N2 3;
за 2013 год, дело N2 11

2015 год
15. Приказы N2 38 - 44 000

«Эконом-Финанс» по 27.02.2015
личному составу 20.11.2015 50 лет 9

16. Трудовые договоры с
работниками

2015 год 50 лет 6
17. Личная карточка (ф. Т-2)

уволенного работника
ШтефанВ.Ю.

2015 год 50 лет 2
18. Расчетные ведомости

начисления заработной январь -
платы декабрь

2015 года 50 лет 12
Документы за данный период см. также в разделе описи за 201 О год, дело N2 1

Свяэка М 1
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2016 год

19. Приказы NQ 45 - 49 000 Отсутствуют

«Эконом-Финанс» по 11.01.2016 приказы N2
46; 50

личному составу 01.12.2016 50 лет 5
20. Приказы NQ 3-к - 7-к 000 Отсутствуют

«Эконом-Финанс» по 31.10.2016 приказы N2 1-
к; 2-к

личному составу 18.11.2020 50 лет 5
21. Трудовые договоры с

работниками 2016 год 50 лет 10
22. Личные карточки (ф. Т-2)

уволенных работников 2016 год 50 лет 10
23. Расчетные ведомости январь -

начисления заработной декабрь
платы 2016 года 50 лет 12

2017 год
24. Приказы NQ 51 - 54 000

«Эконом-Финанс» по 01.02.2017
личному составу 31.07.2017 50 лет 5

25. Личные каточки (ф. Т-2)
уволенных работников 2017 год 50 лет 10

26. Расчетные ведомости январь - Отсутствуют

начисления заработной февраль,
ведомости за
март - июнь,

платы июль - ноябрь -

октябрь декабрь

2017 года 50 лет 11
27. Расчеты по страховым

взносам 2017 год 50 лет 80
28. Реестры сведений о

доходах физических лиц 2017 год 50 лет 10
Документы за данный период см. также в разделе описи за 2010 год, дело NQ 1;
за 2016 год, дело NQ 20

2018 год
29. Трудовой договор с

Бороздиной М.О. и
дополнительные 2018 - 2020
соглашения к нему годы 50 лет 24

30. Расчетно-платежные июль - Отсутствуют

декабрь
ведомости за

ведомости начисления январь -
заработной платы 2018 года 50 лет 8 июнь

31. Расчеты по страховым
взносам

2018 год 50 лет 52
Документы за данный период см. также в разделе описи за 2017 год, дело NQ 20
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2019 год

32. Расчетно-платежные январь -
ведомости начисления декабрь
заработной платы 2019 года 50 лет 13

33. Расчеты по страховым
взносам 2019 год 50 лет 52

Документы за данный период см. также в разделе описи за 2018 год, дело NQ 29
2020 год

34. Расчетно-платежные январь - Отсутствует

ноябрь ведомость заведомости начисления декабрь
заработной платы 2020 года 50 лет 1~

35. Расчеты по страховым
взносам 2020 год 50 лет 67

Документы за данный период см. также в разделе описи за 2017 год, дело NQ 20;
за 2018 год, дело NQ 29

Связка Х!! 2

в данный раздел описи внесено 35 (тридцать пять) дел, с NQ 1 по NQ 35, в том
чисJ1е
литерные номера отсутствуют
пропущенные номера отсутствуют

Главный архивист ОГУ ГАСО А.П. Ерина
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