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Общество с ограниченной ответственностью 
производственно-торговая фирма «Ступень-Траки» 
(ООО ПТФ «Ступень -Траки»)

с. Красноармейское

Фонд№  / Л 9  
Опись № 1 

дел по личному составу 
за июль 1996 -октябрь 1997 гг.



ПРЕДИСЛОВИЕ

В соответствии с новым Гражданским кодексом Российской Федерации 
постановлением главы администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики №  179 от 08 июля 1996 г. было зарегистрировано Общество с 
ограниченной ответственностью производственно-торговая фирма «Ступень- 
Траки» по адресу с. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, д. 2.

Сокращенное наименование Общества-ООО ПТФ «Ступень-Траки» в
дальнейшем Предприятие. Учредителями Предприятия являлись: проекгао-
строительная , промышленно-коммерческая фирма «Ступень» в лице генерального
директора Палькина Николая Михайловича и частное лицо Егоров Валерий 
Михайлович.

Согласно Уставу предприятие создавалось в целях содействию развития 
рыночных отношений, удовлетворения потребностей, извлечения прибыли в 
области торговли и торгово-посреднической деятельности.

Предприятия осуществляло следующие виды деятельности:
торговля товарами народного потребления и производственно

технического назначения;

заготовка, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной 
продукции;

- оказание торгово-посреднических и маркетинговых услуг;
-долевое участие в деятельности других предприятий и организаций.
Уставный капитал общества составлял 7 590 ООО рублей, и распределялся

между участниками следующим образом:
- ПСПК фирма «Ступень» - 6 451 500 руб., 85 %
- Егоров Валерий Михайлович 1 130 500 руб., 15%
Органом управления Предприятия являлись Учредители, к компетенции 

которых относились:

определение основных направлений работы, утверждение его планов и 
отчетов о выполнении;

- изменения и дополнения Устава;
- назначение и увольнение директора;
- оплата труда персонала Предприятия.

В конце октября 1997 г. Предприятие прекратило свою деятельность
За 1996-1997 гг. в деятельности ООО ПТФ «Ступень-Траки» отложились 

документы, представляющие практическое значение.
В связи с ликвидацией ООО ПТФ «Ступень-Траки» в феврале 2020 г.

муниципальным архивом проведена научно-техническая обработка сохранившихся
документов за 1996-1997 гг., в результате чего составлена опись № 1 дел по
личному составу за июль 1996 -октябрь 1997 гг. в количестве 3 (трех) ед хп с № 1 
по № 3.



Опись № 1 составлена по хронологическому принципу. В опись включены 
дело о создании ООО ПТФ «Ступень-Траки», ведомости по начисления 
заработной платы. Состав документов, включенных в опись, неполный, 

тсутствуют приказы директора по личному составу за июль 1996 -октябрь

(Ф № Т-2)ИЧНЫе Д6Ла УВОЛеННЫХ Работников и личные карточки работников

Номер фонда будет присваиваться в муниципальном архиве при приеме дел 
на постоянное хранение.

К описи № 1 составлены элементы научно-справочного аппарат: титульный 
лист, предисловие. ^

Заведующий архивохранилищем д д  д асильев

28 февраля 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела социального развития и

' А й О  Н Аархивного з ■:2^ о , дела администрации
йона Чувашской

Фонд №
Опись № 1 дел по личному составу 
за июль 1996 -октябрь 1997 гг.

Р.М Осипова 
2020 г.

Ч  ■ °

№
п/п

Инде
КС

дела

Заголовок
дела

Крайние
даты

Срок
хране
ния

Коли
чество
листо

При
ме-
чан

1 2 3 4 5 6 7
1996 год

1. Дело о создании Общества с 
ограниченной ответственностью 
Производственно-Торговая фирма 
«Ступень-Траки» за июль 1996 г. (устав, 
учредительный договор)

01 июля 
08 июля 

1996

75 лет 11

2. Расчетно-платежные ведомости на 
выдачу заработной платы работникам за 
август -  декабрь 1996 г.

август
декабрь

1996

75 лет 5

1997 год

3. Расчетно-платежные ведомости на январь 75 лет 10
выдачу заработной платы работникам за октябрь 
январь -  октябрь 1997 г. 1997

В данный раздел описи внесено 3 (три) дела с № 1 по № 3.

Заведующий архивохранилищем < /и / А.А. Васильева

16 апреля 2020 г.
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