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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
К АРХИВНОМУ ФОНДУ № Р- 794
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«НГ - СЕРВИС»
ЗА ФЕВРАЛЬ 2007 – ЯНВАРЬ 2017 ГОДЫ
I. История фондообразования
Общество с ограниченной ответственностью «НГ - СЕРВИС» (далее Общество) было создано в городе Челябинске, Челябинской области на
основании
Гражданского Кодекса РФ и Федерального Закона
«Об
обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998 г. (с
изменениями от 11 июля,31 декабря 1998г., 21 марта 2002., 29 декабря
2004г., 27 июля 2006г.)
Устав, Уставной капитал, юридический адрес, адрес постоянного
местонахождения деятельности Общества и единственный Учредитель
Общества определены Решением Учредителя № б/н от 12 февраля 2007года
об учреждении общества с ограниченной ответственностью. Приказом №1 от
19.02.2007 г. назначен Директор и адрес местонахождения деятельности
Общества: 454071,Челябинская область, город Челябинск, ул. Героев
Танкограда, дом 57, корпус «П».
Целями Общества являлось содействие социально – экономическому
развитию города Челябинска, расширение рынка товаров и услуг населению
и организациям, а также извлечение
прибыли. Основу деятельности
Общества составляют договоры с объединениями, предприятиями,
организациями любых форм собственности, а также выполнение работ и
оказание услуг населению.
Основными видами деятельности Общества являются:
- производственно - коммерческая и торгово – посредническая;
- оптовая торговля;
- организация посреднической, маркетинговой, дилерской и т.п.
деятельности;
- материально- техническое снабжение и сбыт,
- посреднические услуги при купле-продаже продукции;
- ремонт, восстановление, техническое обслуживание транспортных
средств по заказам населения, организаций, государственных и
муниципальных органов.
Руководитель текущей хозяйственно-финансовой
деятельности
Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом
Общества в лице Директора, назначаемого и смещаемого учредителем.
Директор Общества осуществляет весь комплекс мер по обеспечению
нормального функционирования Общества.

В апреле 2007 года в целях оптимизации бизнеса Учредителем
Общества было принято решение о создании обособленного подразделения в
ЯНАО Тюменской области город Новый Уренгой (Решение Учредителя
Общества от 02.04.2007г. №б/н).
Приказом от 02.04.2007г. №2 «об открытии обособленного
подразделения» назначен Руководитель подразделения и определен адрес
местонахождения подразделения:
629305, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, город Новый Уренгой,
Западная промзона, проезд 6, панель «ж».
А так же учредителем Общества было принято решение о создании
базы
рабочего
снабжения
управления
производственнотехнического обслуживания и комплектации оборудования на территории
ЯНАО Тюменской области, Пуровского района (Решение Учредителя
Общества от 05.04.2007г. №б/н).
Приказом от 05.04.2007г. №2 «об открытии обособленного
подразделения» назначен Руководитель подразделения и определен адрес
местонахождения подразделения: 629850, Ямало-Ненецкий Автономный
Округ, Тюменская область, Пуровский район, контора базы УРСА.
Основными видами деятельности обособленного подразделения
Общества являются:
- оптовая торговля автотранспортными средствами, моторным
топливом, лесоматериалами, лакокрасочными материалами,
оборудованием для строительства, ручными инструментами;
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
через агентов.
В связи с расширением бизнеса Учредителем Общества было принято
решение о создании обособленного подразделения в ЯНАО Тюменской
области, город Губинский (Решение учредителя Общества от 28.08.2009 г.
№б/н).
Приказом от 28.08.2009г. №3 «об открытии обособленного
подразделения» определен адрес местонахождения подразделения:
629305,Тюменская область, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, город
Губинский, Промышленная зона, панель 5, производственная база № 0014,
строение 2.
Приказом от 21.09.2009г. №4 «о назначении руководителя
обособленного подразделения» назначен Руководитель.
Решение Учредителя Общества было внесено изменение в Устав об
изменении видов деятельности Общества (Решение учредителя Общества
от 02.011.2012 г. №б/н).
Основными видами деятельности Общества являются (в новой
редакции):
- оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами,
моторным
топливом,
лакокрасочными
материалами,
ручными
инструментами, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- хранение и складирование прочих грузов;

- организация перевозок грузов;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и т.д..
В октябре 2013г. приказом Общества было создано дополнительное
обособленное подразделение в городе Челябинске по адресу: 454053,
Челябинская область, г. Челябинск, Троицкий тракт, дом 11 «А» (Приказ от
01.10.2013г. №251 нг).
В мае 2015 г. было принято решение о смене адреса нахождения
Общества (Решение Учредителя Общества от 25.05.2015г. № б/н).
Решением Учредителя Общества от 25.05.2015г. №б/н были внесены
изменения в Устав Общества о смене адреса нахождения Общества: 649002,
Республика Алтай, г. Горно – Алтайск, пр. Коммунистический, дом 109/6,
многоквартирный дом 2, блоксекция «Е», офис 3.
В связи со снижением потребительского спроса реализуемой
продукции, и усилением конкуренции на рынке, единственным участником
Общества было принято решение о ликвидации ООО «НГ – СЕРВИС»
(Решение единственного участника Общества от 01.12.2015г. № б/н).
Решением единственного участника Общества от 30.09.2016г. № б/н
была назначена должность ликвидатора ООО «НГ – СЕРВИС».
Выдано Уведомление о снятии с учета в налоговом органе от
09.01.2017г. № 345466039.
II. История фонда.
Документы обрабатываются впервые. В результате научно-технической
обработки документов составлена опись №1 дел постоянного хранения за
февраль 2007 – январь 2017 годы и опись №2 дел по личному составу за
февраль 2007 – февраль 2016 годы, в которые внесены 50 (пятьдесят) единиц
хранения.
Состав документов описи №1 постоянного хранения - учредительные
документы (решения, приказ, уставы, изменения к уставу, свидетельства,
сообщения, извещения, заявления, выписки, уведомления Общества за
февраль 2007 – январь 2017 годы (1 ед. хранения).
Состав документов описи №2 по личному составу:
- приказы по личному составу (прием, перевод, увольнение) за 2007 –
2016 годы (10 ед. хранения);
- приказы по личному составу о предоставлении отпусков работникам
Общества (по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 и 3-х лет, по беременности
и родам) за 2008, 2010, 2012 – 2015 годы (6 ед. хранения);
- личные карточки (ф. Т-2) работников уволенных в 2007 – 2016 году
(12 ед. хранения);
- трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним работников
Общества за 2007 - 2016 годы (11 ед. хранения);

- расчетные ведомости по зарплате работников Общества за 2007 – 2016
годы (10 ед. хранения).
Дела прошиты, пронумерованы, оформлены обложки дел, составлены
заверительные надписи. Дела в описи систематизированы по
хронологическому принципу.

Архивариус:

И.Ю. Попова

УТВЕРЖДАЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НГ - СЕРВИС»

Директор
ООО «НГ - СЕРВИС»
_________ Е.В. Михайлова
«_____» __________2018г.

Фонд № __Р-794_____
ОПИСЬ № 1
дел постоянного хранения
за 2007 – 2017 годы

№
п/п
1

Индекс
дела
2

Заголовок дела

Крайние даты

3

4

Учредительные
документы
(решения, 12.02. 2007 –
приказ, уставы, изменения к уставу, 09.01.2017
свидетельства, сообщения, извещения,
заявления,
выписки,
уведомления)
Общества за февраль 2007 – январь 2017
годы

1

1 (один)

В данный раздел описи внесено
с№

1

по №

Литерные номера:
Пропущенные номера:

1

Кол-во Прилистов мечание
5
6
87

ед.хр.

(цифрами и прописью)
, в том числе:
нет
нет

Архивариус

И.Ю. Попова

СОГЛАСОВАНО:
Протокол ЭПМК Комитета по делам
ЗАГС и архивов Республики Алтай
От

№

