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Акт приема передачи документов, дел и печати при смене руководителя 
(Образец заполнения)

Общество с ограниченной
ответственностью "Гамма"
АКТ
01.08.2012 N 9
г. Минск
приема-передачи документов,
дел и печати общества
Основание: 1. Приказ   директора  общества  о   приеме-передаче   имущества
          от 25.07.2012 N 118.
          2. Контракт от 01.08.2012 N 25.
Составлен комиссией:
    Председатель   -   заместитель   директора   по   финансовым  вопросам
В.В.Тарасов.
Члены комиссии: 1. Главный инженер А.А.Поляков.
               2. Начальник юридического отдела А.С.Иванов.
               3. Главный бухгалтер С.А.Петренко.
Присутствовали: 1. Шмелев А.Г.
               2. Комаров Б.В.
    Шмелев А.Г. сдал, а Комаров Б.В. принял документы и дела ООО "Гамма".
    При сдаче-приеме дел установлено:
    1.   Утеряно   дело   "Приказы   директора  ООО  "Гамма"  по  основной
деятельности за 2010 год.
    2.  Личные  дела  работников,  принятых на работу в ООО "Гамма" в 2010
году,   сформированы   с   нарушением   требований   Инструкции  о  порядке
формирования,  ведения  и  хранения  личных  дел  работников,  утвержденной
постановлением  Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров
Республики Беларусь от 26.03.2004 N 2.
    Приняты:
    1.  10  (десять)  дел  постоянного  хранения  за  2009  - 2012 годы по
номенклатурам дел ООО "Гамма".
    2.  15  (пятнадцать)  дел  временного (свыше 10 лет) хранения, включая
дела  по  личному  составу,  за  2009  - 2012 годы по номенклатурам дел ООО
"Гамма".
    3. 25 (двадцать пять) дел временного (до 10 лет включительно) хранения
за 2009 - 2012 годы по номенклатурам дел ООО "Гамма".
    4.  50  (пятьдесят)  трудовых  книжек  работников ООО "Гамма" по книге
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учета движения, выдачи трудовых книжек и вкладышей к ним.
    5.  50  (пятьдесят)  личных дела работников ООО "Гамма" по книге учета
личных дел.
    6.  40  (сорок)  дел  постоянного  хранения  по  описи дел постоянного
хранения N 1.
    7.  150 (сто пятьдесят) дел по личному составу по описи дел по личному
составу N 2-лс.
    8. 31 (тридцать одно) дело временного (свыше 10 лет) хранения по описи
дел временного хранения N 3-в.
    9. Печать ООО "Гамма" - 1 (одна).
    Составлен в 3 экземплярах:
    1-й экземпляр - в дело N 1-11;
    2-й экземпляр - А.Г.Шмелеву;
    3-й экземпляр - Б.В.Комарову.
Дела сдал                            Подпись                   А.Г.Шмелев
Дела принял                          Подпись                   Б.В.Комаров
Председатель комиссии                Подпись                   В.В.Тарасов
Члены комиссии                       Подпись                   А.С.Иванов
                                    Подпись                   С.А.Петренко
                                    Подпись                   А.А.Поляков


