
№фонда Название фонда Состав документов Хронологические 
рамки документов 

1. Зельвенский поселковый Совет 
депутатов 

распоряжения по 
личному составу и 
основной деятельности; 

  
04 июля 1990 – 
15 января 1996 
  

личные карточки 
уволенных работников; 

1975 – 1989 

расчетно-платежные 
ведомости по 
начислению заработной 
платы; 

1990 – 1995 

документы по 
начислению гражданам 
именных 
приватизационных чеков 
«Имущество» 

1994 – 1996 

2. Зельвенское хозрасчетное проектно-
производственное архитектурно-
планировочное бюро 

личные дела уволенных 
работников; 

10 сентября1970 – 03 
апреля1990 

лицевые счета по 
заработной плате; 

январь 1989 – декабрь 
1992 

приказы по личному 
составу 

02.01.1990 – 03.03.1993 

3. Зельвенское строительно-монтажное 
предприятие «Зельваэнергострой» 

приказы по личному 
составу; 

  
15 февраля 1993 – 
26 ноября 1999 
  

лицевые счета по 
заработной плате; 

1994 – 1999 

ведомости на выдачу 
заработной платы; 

1993 – 1994 

4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Ивушка» д. Тулово 
Зельвенского района 
Гродненской области 

приказы по личному 
составу; 

  
16 февраля 1995 – 
01 сентября 2000 
  

книга расчетов с 
рабочими и служащими 

  
июль 1996 – 
июль 1999 
  

5. Зельвенское районное унитарное 
предприятие «Агропромкомбинат» 

приказы по личному 
составу и основной 
деятельности; 

  
04 января 1994 – 
30 декабря 2004 
  

расчетно-платежные 
ведомости по 

  



начислению заработной 
платы; 
  

октябрь 1991 – 
декабрь 2004 
  

6. Зельвенское районное унитарное 
предприятие «Агрохимлаборатория» 

приказы по личному 
составу и основной 
деятельности; 

  
15 января 1976 – 
26 декабря 1989 
  

расчетно-платежные 
ведомости по 
начислению заработной 
платы; 

  
январь 1974 – 
апрель 2004 
  
  

7. Районное унитарное предприятие 
«Зельвенское агропромэнерго» 

приказы по личному 
составу; 

  
01 марта 1978 – 
23 апреля 2004 
  

группировочные 
ведомости по учету 
рабочего времени и 
начисленной заработной 
платы; 

  
март 1978 – 
апрель 2004 
  

расчетно-платежные 
ведомости по 
начислению заработной 
платы; 

  
февраль 1979 – 
май 2005 
  

8. Учреждение Республиканского центра 
тылового обеспечения Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь «Дирекция строящегося 
реабилитационно-восстановительного 
центра» д. Лавриновичи 
Зельвенского района 
Гродненской области 

приказы по личному 
составу и основной 
деятельности; 

  
23 октября 2002 – 
28 июля 2005 
  

ведомости на выдачу 
заработной платы 
рабочим и служащим; 

  
январь 2003 – 
август 2005 
  

9. Зельвенское районное унитарное 
предприятие «Селекционно-племенной 
центр животноводства» 

приказы по личному 
составу и основной 
деятельности; 

  
25 мая 1994 – 
02 декабря 2005 
  

расчетно-платежные 
ведомости по 
начислению заработной 
платы; 
  
  

  
январь 1974 – 
август 2006 
  
  



10. Зельвенский районный исполнительный 
комитет 

документы по наделению 
гражданам жилищной 
квоты; 

1992г. – 1995 

личные дела уволенных 
работников; 

25 октября 1973 – 22 
мая 2006 

личные дела рабочих и 
служащих; 

  
11 мая 1945 – 
01 апреля 1960 
  

личные дела работников 
райисполкома, сельских 
и поселкового Советов; 

12 сентября 1962 – 02 
января 1990 

распоряжения 
председателя 
райисполкома по 
личному составу; 

  
13 июня 1969 – 
31 декабря 1997 
  

лицевые счета рабочих и 
служащих; 

1951 – 2002 

ведомости на выдачу 
заработной платы; 

  
декабрь 1959 – 
апрель 1962 
  

личные дела уволенных 
работников 

03 марта 1975 – 15 
августа 2008 

приказы по личному 
составу и основной 
деятельности; 

  
01 августа 1944 – 
04 августа 1987 
  

личные дела уволенных 
работников; 

19 сентября 1944 – 01 
марта 1996 

ведомости на выдачу 
заработной платы; 

  
январь 1949 – 
декабрь 1986 
  

лицевые счета рабочих и 
служащих; 

1966 – 1986 

11. Индивидуальный предприниматель 
Земба Николай Евгеньевич 
д. ЗбляныЗельвенского района 
Гродненской области 

приказы по личному 
составу; 

  
25 июля 2005 – 
23 августа 2005 
  

расчетно-платежные 
ведомости на выдачу 
заработной платы; 
  

  
июль 2005 – 
август 2005 
  



трудовой договор;   
25 июля 2005 – 
23 августа 2005 
  

личная карточка (Т-2) 2005 

12. Индивидуальный предприниматель 
Макей Михаил Францевич 
д. Козловичи Зельвенского района 
Гродненской области 

расчетно-платежные 
ведомости на выдачу 
заработной платы; 

  
декабрь 2001 – 
сентябрь 2005 
  

трудовой договор; 
  

01 августа 2004 

13. Мештовичский дом-интернат для 
психоневрологических больных д. 
Мештовичи 
Зельвенского района 
Гродненской области 
  

расчетно-платежные 
ведомости на выдачу 
заработной платы; 

  
апрель 1964 – 
август 1991 
  

приказы по личному 
составу и основной 
деятельности; 

  
10 января 1969 – 
20 августа 1991 
  

лицевые счета рабочих и 
служащих; 

1968 – 1991 

личные карточки (Т-2) 
  

1964 – 1990 

14. Зельвенское районное правление 
Белорусского общества инвалидов 
  

лицевые счета на выдачу 
заработной платы 

1989 – 1993 

15. Индивидуальный предприниматель 
Бандык Людмила Ивановна 
г.п. Зельва Зельвенского района 
Гродненской области 

расчетно-платежные 
ведомости по 
начислению заработной 
платы; 

  
ноябрь 2003 – 
декабрь 2004 
  

16 
  
  
  
  

Индивидуальный предприниматель 
Белко Валентина Викентьевна 
г.п. Зельва 

книга приказов лицевые 
счета по 

2004-2006 

начислению заработной 
платы 

2005-2006 

  
трудовые договора 

  
2004-2005 

  
17 
  
  
  

Индивидуальный предприниматель 
Конюшевская 
Елена Николаевна 
г.п. Зельва 
  

книга приказов 2007-2008 

лицевые счета по 
начислению заработной 
платы 

2007 
  

трудовыедоговора 2007 



  
18 
  
  
  

  
Индивидуальный предприниматель 
Илахи 
Гияс Кызы 
г.п. Зельва 

книга приказов 2007 

лицевые счета по 
начислению заработной 
платы 

2007 
  

трудовые договора 2007 

19 
  
  
  

Индивидуальный предприниматель 
Роганов 
Игорь Олегович 
г.п. Зельва 

книга приказов 2007-2008 

лицевые счета по 
начислению заработной 
платы 

2007 
  

трудовые договора 2007 

20 
  
  
  
  
  

Индивидуальный предприниматель 
Соколовский 
Валентин Николаевич 
г.п. Зельва 
  

Выписки из приказов 2005-2008 

Лицевые счета 2003-2008 

Личные карточки Т-2 2002-2005 

Трудовые договора с 
приложениями 

2002-2005 
  

21 
  
  
  
  
  

Индивидуальный предприниматель 
Полубок 
Святослав Эдуардович 
г.п. Зельва 
  

Приказы по личному 
составу 

2006-2008 

Лицевые счета 2006-2007 

Личные карточки Т-2 2007 

Трудовые договора 2006-2007 

22 Индивидуальный предприниматель 
Капцевич 
Мария Васильевна 
г.п. Зельва 

  
книга приказов (о 
приеме, 
об увольнении) 
  

10 декабря 2004 – 27 
февраля2007 

расчетно-платежные 
ведомости по 
начислению заработной 
платы 

  
декабрь 2004 – 
март 2007 
  

личная карточка (Т-2) 11 декабря 2004 

трудовой договор 10 декабря 2004 

23 (Колхоз им. Мичурина) 
Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Ялуцевичи» Зельвенского района 
Гродненской области 

накопительные 
ведомости по зарплате 

1950 – 1991 

книгарасчетов с членами 
колхоза 

1953 - 1963 

книга учета трудодней 
колхозников 

1955, 1957 – 1959 

книга учета труда 
колхозников 

1958 – 1963 



книга учета членов 
колхоза и их семей 

1959, 1965 

книга учета труда и 
расчетов с членами 
колхоза 

1964 – 1968 

группировочные 
ведомости по учету 
рабочего времени и 
начисленной заработной 
платы 

1965, 1969 – 2003 

расчетно-платежные 
ведомости по 
начислению заработной 
платы 

январь 1969 – февраль 
2004 

книга учета трудового 
стажа и заработка 
колхозников 

1977 

книга учета труда с 
членами колхоза 

1982 – 1990 

личные дела уволенных 
работников 

06 сентября 1988 – 29 
марта 1994 

24 Индивидуальный предприниматель 
Малышева 
Ольга Аркадьевна 
г.п. Зельва 

приказы по личному 
составу и основной 
деятельности 

01 октября 2005 – 30 
ноября 2007 

лицевые счета на выдачу 
заработной платы 
  

2005-2007 

личныекарточки Т-2 
  

2005 

    трудовые договора 01 октября 2005 – 15 
августа 2006 

25 Кооператив «Мастер» 
г.п.Зельва 
Зельвенского района Гродненской 
области 

книга приказов по 
личному составу 

  
02 мая 1990 – 
01 ноября 1991 
  

расчетно-платежные 
ведомости по 
начислению заработной 
платы 

май 1990– октябрь 1991 

26 Фермерское хозяйство «Новое поле» 
д. Подболотье 
Зельвенского района 
Гродненской области 

расчетно-платежные 
ведомости по 
начислению заработной 
платы 

  
сентябрь 1994 – 
декабрь 1994; март 
1996 – ноябрь 1999; 
январь 2000 – ноябрь 
2001; 
май 2003 – 



январь 2005 
  

27 Индивидуальный предприниматель 
Микуцевич 
Инна Владимировна 
г.п. Зельва 

приказы по личному 
составу 

  
01 июня 2008 – 
28 февраля 2009 
  

лицевые счета на выдачу 
заработной платы 

2008 - 2009 

трудовой договор   
16 мая 2008 – 
28 февраля 2009 
  

28 Индивидуальный предприниматель 
Даник 
Владимир Болеславович 
г.п. Зельва 

книга приказов 01 сентября 2003 – 15 
января 2008 

ведомости на выдачу 
заработной платы 

  
январь 2005 – 
декабрь 2006 
  

29 Индивидуальный предприниматель 
Захаро Любовь Владимировна, г.п.Зельва 
Зельвенского района Гродненской 
области 

Приказы по личному 
составу 
лицевые счета на выдачу 
заработной платы 
ведомости по 
начислению заработной 
платы 
трудовые договоры 

01.08.2002-30.12.2007 
2002, 2004-2009 
  
август 2002- 
август 2009 
  
2002-2009 

30 Индивидуальный предприниматель 
Бутько Михаил Иосифович, 
д. Бородичи Зельвенского района 

Приказы по личному 
составу 

22.07.2006- 

лицевые счета на выдачу 
заработной платы 

31.03.2007 
2006-2007 

ведомости по 
начислению заработной 
платы 

  
июль 2006- 

трудовой договор от 
22.06.2006 

декабрь 2006 
  

31 Индивидуальный предприниматель 
Бовшис 
Ирина Ивановна 
д. Бородичи 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказы по личному 
составу и основной 
деятельности 
  

  
27 августа 2010 – 
01 января 2011 
  

Ведомости на выдачу 
заработной платы 

сентябрь 2010 – март 
2011 

32 Индивидуальный предприниматель Ведомости на выдачу 
заработной платы 

  
июль 2008 – 



Ковалевич 
Вера Васильевна 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

  август 2008 
  

Трудовой договор 15 июля 2008 

33 Индивидуальный предприниматель 
Шевко 
Анастасия Алексеевна 
д. Кошели 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказы по личному 
составу 

  
12 апреля 2011 – 
30 апреля 2011 
  

34 Индивидуальный предприниматель 
Шатинский 
Петр Павлович 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказы по личному 
составу и основной 
деятельности 

18 февраля 2008 – 30 
июня 2008 

Лицевой счет на выдачу 
заработной платы 

2008 

Ведомости по 
начислению заработной 
платы 

февраль 2008 – июнь 
2008 

Трудовой договор 18 января 2008 

35 Индивидуальный предприниматель 
Калюта 
Елена Михайловна 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказы по личному 
составу 

  
01 июля 2007 – 
26 июня 2008 
  

Ведомости на выдачу 
заработной платы 

июнь 2007 – июль 
2007, 
сентябрь 2007, 
февраль 2008 – июнь 
2008 

36 Частное торговое унитарное предприятие 
«Технострада» 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказы по личному 
составу и основной 
деятельности 

01 февраля 2008 – 04 
февраля 2009 

Ведомости на выдачу 
заработной платы 

март 2008 – февраль 
2009 

37 Индивидуальный предприниматель 
Деречик 
Николай Петрович 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказы по личному 
составу 
  

  
30 мая 2007 – 
30 июня 2007 
  



38 Индивидуальный предприниматель 
Литвинчик 
Лариса Александровна 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказы по личному 
составу и основной 
деятельности 

02 января 2007 – 31 
декабря 2007 

Лицевые счета на выдачу 
заработной платы 

2007 год 

39 Крестьянское хозяйство «Наумчик 
Анатолий Алексеевич» 
д. Козловичи 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Ведомости на выдачу 
заработной платы 
  
  
  
Платежные ведомости по 
начислению заработной 
платы 

ноябрь 1992 – октябрь 
1999, апрель 2001 – 
сентябрь 2001, февраль 
2002 
январь 2003 – 
май 2003 

40 Крестьянское (фермерское) хозяйство 
«Полубок С.Э.» 
д. Кремяница Дольная 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказы по личному 
составу и основной 
деятельности 
Лицевые счета на выдачу 
заработной платы 

15 октября 2007 – 30 
сентября 2011 
  
2007-2009 

41 Индивидуальный предприниматель 
Бакуш 
Лариса Ивановна 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказы по личному 
составу 

30 декабря 2010 – 09 
августа 2011 

42 Индивидуальный предприниматель 
Иванов 
Андрей Николаевич 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказы по личному 
составу и основной 
деятельности 

05 мая 2007 – 
30 ноября 2008 

Лицевые счета на выдачу 
заработной платы 

2007-2008 
  

Платежные ведомости по 
начислению заработной 
платы 

май 2007 – 
ноябрь 2008 

43 Индивидуальный предприниматель 
Биерман 
Геннадий Владимирович 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Лицевые счета на выдачу 
заработной платы 

2006-2007 

44 Индивидуальный предприниматель 
Перегуд 

Приказы по личному 
составу и основной 
деятельности 

03 июня 2005 – 
14 апреля 2010 



Антонина Витольдовна 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Лицевые счета на выдачу 
заработной платы 

  
2005-2010 

Расчетно-платежные 
ведомости по 
начислению заработной 
платы 

июнь 2005 – 
декабрь 2005, апрель 
2006 – декабрь 2006, 
март 2007 – декабрь 
2010 

45 Частное сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Викторсервис» 
д. Ляховичи 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказы по личному 
составу и основной 
деятельности 

27 декабря 2007 – 31 
марта 2010 

Лицевые счета на выдачу 
заработной платы 

2008-2010 

46 Индивидуальный предприниматель 
Генюш 
Ирина Анатольевна 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Лицевые счета на выдачу 
заработной платы 

2008 

47 Индивидуальный предприниматель 
Шостко 
Тамара Николаевна 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказы по личному 
составу 

01 октября 2007 

Расчетно-платежные 
ведомости по 
начислению заработной 
платы 

– 14 февраля 2009 
октябрь 2007 – февраль 
2009 

48. Индивидуальный предприниматель Чижевская Надежда 
Аркадьевна, г.п.Зельва 

2007-2009 

49 Индивидуальный предприниматель Бандык Николай Владимирович, 
г.п.Зельва 

2001-2007 

50. Индивидуальный предприниматель Ефимович Михаил Иванович, 
д.Бородичи 

2005-2006 

51. Индивидуальный предприниматель Верстак Анатолий Антонович, 
г.п.Зельва 

2007-2012 

52. Общество с ограниченной ответственностью «Зельвенский 
деревообрабатывающий завод», г.п.Зельва 

2008-2011 

53. Индивидуальный предприниматель Доста Евгений Анатольевич, 
г.п.Зельва 

2004-2007 

54. Государственное учреждение образования «Детский сад-ясли № 1 
г.п.Зельва», г.п.Зельва 

1952-2012 

55. Индивидуальный предприниматель Копылец Ольга Владимировна, 
г.п.Зельва 

2011 

56. Индивидуальный предприниматель Маркушевская Инна Ивановна, 
г.п.Зельва 

2006 



57. Индивидуальный предприниматель Круковская Екатерина 
Александровна, д.Бородичи 

2011 

58 Открытое акционерное общество 
«Зельваремстрой», г.п.Зельва 

Приказы по личному 
составу и основной 
деятельности. 
Рсчетно-платежные 
ведомости, лицевые счета 

1990-2008 

59 Индивидуальный предприниматель 
Мелишкевич Мария Вацлавовна, 
г.п.Зельва 

Приказы по личному 
составу. Лицевой счет 

2010 

60 Индивидуальный предприниматель 
Жамойтина Антонина Петровна, 
д.Князево Зельвенского района 

Приказы по личному 
составу. Лицевой счет 

2009-2011 

61 Индивидуальный предприниматель 
Чудиловская Жанна Борисовна, д. 
Деречин Зельвенского района 

Лицевые счета, расчетно-
платежные ведомости 

2006-2008 

62. Индивидуальный предприниматель 
Скиба Валентина Брониславовна, 
д. Бородичи Зельвенского района 

Приказы по личному 
составу. 

2011-2013 

63. Индивидуальный предприниматель 
Старинский Валерий Иванович, г.п. 
Зельва 

Приказы по личному 
составу, лицевые счета, 
расчетно-платежные 
ведомости, личные 
карточки 

2005-2010 

64. Индивидуальный предприниматель 
Рудый Александр Гордеевич, г.п. Зельва 

Приказы по личному 
составу, лицевые счета 

2011-2013 

65 Индивидуальный предприниматель 
Фильманович Анжелика Эдвардовна, д. 
Бородичи Зельвенского района 

Приказы по личному 
составу и основной 
деятельности, лицевые 
счета 

2004 – 2010 

66 Индивидуальный предприниматель 
Хмылко Николай Иосифович, г.п.Зельва 

Приказы по личному 
составу, расчетно-
платежные ведомости 

2010-2011 

67 Индивидуальный предприматель 
Амиров Фахреддин Тейюб Оглы, 
г.п.Зельва 

Приказы по личнолму 
составу и основной 
деятельности, лицевые 
счета 

2005-2007 

68 Индивидуальный предприниматель 
Чижевский Юрий Эдуардович, г.п. 
Зельва 

Приказы по личному 
составу, расчетно-
платежные ведомости 

2004-2007 

69 Государственное учреждение 
образования «Детский сад-ясли», 
д. Станелевичи Зельвенского района 

Приказы по личному 
составу, лицевые счета 

2001-2013 

70 Государственное учреждение 
образования «Детский сад», д. 
Золотеево Зельвенского района 

Лицевые счета, личные 
дела уволенных 

1998-2010 



71 Государственное учреждение «Детский 
сад-ясли», д. Пруд Зельвенского района 

Лицевые счета, личные 
дела уволенных 

2008-2011 

72 Государственное учреждение 
образования «Монтякская базовая 
общеобразовательная школа», д. 
Монтяки Зельвенского района 

Лицевые счета, личные 
дела уволенных 

1997-2011 

73 Индивидуальный предприниматель 
Носик Светлана Геннадьевна, 
д. Словатичи Зельвенского района 

Приказы по личному 
составу и основной 
деятельности, лицевые 
счета, расчетно-платежные 
ведомости 

2004-2008 

74 Общество с ограниченной 
ответственностью «зузня левши», г.п. 
Зельва 

Приказы по личному 
составу, расчетно-
платежные ведомости 

2008-2013 

75 Индивидуальный предприниматель 
Жук Станислав Иванович, 
д. Мадейки Зельвенского района 

Приказы по личному 
составу и основной 
деятельности, расчетно-
платежные ведомости 

2001-2008 

76. Частное унитарное предприятие по 
оказанию услуг «ВипСитиЛайн» 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказы по личному 
составу и основной 
деятельности. 

05 августа 2011 г.- 03 
сентября 2012 г. 

77. Частное унитарное предприятие по 
оказанию услуг «Перфектсервис» 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказы по личному 
составу и основной 
деятельности; 
Расчетная книга по 
заработной плате; 
Штатные расписания; 

29 января 2013 г.- 
- 30 июня 2014 г. 
  
  
2013- 2014 годы 
  
  
2013-2014 годы 

78. 
  
  
  
  
  
  
  
  

(Детский сад 
д. Кондаки) 
Государственное учреждение 
образования «Детский сад д. Кондаки» 
д.Кондаки 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказы по личному 
составу и основной 
деятельности; 
  
  
  
  
  

03 мая 1989 г.- 
-21 июля 2014 г. 
  
  
  
  
  
  
  

79. 
  
  

Индивидуальный предприниматель 
Верстак Мария Геннадьевна 
г.п. Зельва 

Лицевые счета на выдачу 
заработной платы; 

2012 г. 



  Зельвенского района 
Гродненской области 

80. (Малое предприятие «Спектр») 
Производственное унитарное частное 
предприятие «Спектр» 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Расчетно- платежные 
ведомости по начислению 
заработной платы; 
  
  
  
  
  
  
  
Книги приказов (о приеме, 
переводе, увольнении и 
др.); 

январь 1992 г.-апрель 
2000 г, 
июнь 2000 г.-сентябрь 
2000 г, февраль 2001 г.- 
май 2001 г, июль 2001 
г, 
сентябрь 2001 г.- 
апрель 2002 г, январь 
2005 г.- февраль 2007 
г; 
22 октября 1996 г.- 11 
декабря 2001 г, 
01 января 2003 г.- 01 
марта 2007 г. 

81. Индивидуальный предприниматель 
Головач Татьяна Сергеевна 
д. Бородичи 
Зельвенского района 
Гродненской области 
  

Ведомости на выдачу 
заработной платы; 
  
  

ноябрь 2010 г.- август 
2011 г, октябрь 2011 г.- 
декабрь 2012 г, 
февраль 2013 г.- июнь 
2013 г. 

82. Частное строительное унитарное 
предприятие «ТимоСервис» 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказ по личному 
составу; 
Решения учредителя(о 
создании, ликвидации 
предприятия); 

22 января 2014 г. 
  
27 января 2014 г.-22 
августа 2014 г. 

83. (Крестьянское (фермерское) хозяйство 
«Медуховское») 
Унитарное частное предприятие 
«Фермерское хозяйство 
«Найдена В.В.» 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Протокол собрания членов 
фермерского хозяйства; 
Устав крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
«Медуховского»; 

07 июня 2000 г. 
  
  
  
25 апреля 2003 г. 

84. Частное торговое унитарное 
предприятие «МарафонМаркет» 
д. Бородичи 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказы по личному 
составу; 
Устав ЧТУП 
«МарафонМаркет»; 
Решения (о создании, 
ликвидации предприятия); 

01 июля 2011 г.- 
18 марта 2015 г; 
31 июня 2011 г; 
  
30 июня 2011 г.- 18 
марта 2015 г. 

85. Общество с дополнительной 
ответственностью «Инвер» 
д. Козловичи 

Протокол заседания 
собрания учредителей; 
Учредительный договор; 

02 июля 2003 г. 
  



Зельвенского района 
Гродненской области 

  
20 августа 2003 г. 

86. Частное торговое унитарное 
предприятие «Олдистиль» 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Устав предприятия; 
Решения учредителя (о 
создании предприятия и 
др.); 
  

29 ноября 2013 г. 
25 ноября 2013 г.- 30 
декабря 2014 г. 

87. Индивидуальный предприниматель 
Сорочинская Елена Ильинична 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 
  

Ведомости по заработной 
плате наёмному 
работнику; 
Договор найма (о 
прекращении договора 
найма); 

май 1997 г.- июнь 1998 
г. 
  
  
12 мая 1997 г.- 
19 июня 1998 г. 

88. Фермерское хозяйство «Макей и 
сыновья» 
д. Козловичи 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказы по личному 
составу и основной 
деятельности ( о 
назначении и др.); 
Решения учредителя (о 
создании фермерского 
хозяйства и др.); 
Устав фермерского 
хозяйства; 

30 марта 2012 г.- 
25 мая 2012 г. 
  
  
  
29 марта 2012 г, 
03 марта 2015 г. 
  
  
30 марта 2012 г. 

89. Частное транспортное 
унитарное предприятие «Бучинский» 
г.п.Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 
  
  
  

  

Приказы по личному 
составу и основной 
деятельности; 
Решения учредителя (о 
создании, ликвидации 
предприятия); 
Штатное расписание; 

19 января 2014 г.-31 
марта 2014 г. 
  
  
19 января 2014 г.- 30 
декабря 2014 г. 
  
  
  
2014 г. 

90. 
  
  
  
  
  
  

Индивидуальный предприниматель 
Яскевич Лариса Викторовна 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказы по личному 
составу; 
  
Лицевые счета на выдачу 
заработной платы. 
  
  
  

02 июня 2008 г, 
31 июня 2010 г.- 
30 сентября 2014 г. 
  
2010- 2014 годы 



91. Общество сограниченной 
ответственностью «Вилстройтех» 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказ по личному 
составу (о приеме на 
работу); 
Лицевые счета на выдачу 
заработной платы; 
Расчетно- платежные 
ведомости по начислению 
заработной платы; 
Протоколы собраний 
учредителя (о создании, 
ликвидации общества и 
др.). 

28 июня 2013 г. 
  
  
  
2013 г. 
  
  
июль 2013 г.- сентябрь 
2013 г. 
  
  
  
21 марта 2012 г.- 
25 марта 2015г. 

92. Индивидуальный предприниматель 
Ковчун Денис Николаевич 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Лицевые счета на выдачу 
заработной платы; 

2008- 2010 годы 

93. 
  
  
  
  
  
  

Частное торговое 
унитарноепредприятие «КомМет» 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 
  

Приказ по личному 
составу (о назначении); 
Устав предприятия; 
Решение (о назначении). 

05 августа 2014 г. 
  
  
21 июля 2014 г. 
  
05 августа 2014 г. 
  

94. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лебяды» 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Протокол собрания 
учредителей (о создании 
общества и др.); 
Устав общества; 

05 декабря 2011 г. 
  
  
  
14 декабря 2011 г. 

95. Индивидуальный предприниматель 
Даник Анна Константиновна 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Лицевые счета на выдачу 
заработной платы; 
Платежные ведомости по 
начислению заработной 
платы. 

2010- 2011 
  
январь 2010- апрель 
2011 

96. Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная 
дизайнерская компания» 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 

Протоколы общих 
собраний (о создании 
общества и др.); 
Устав общества. 

21 мая 2015- 21 
декабря 2015 
01 июня 2015 



Гродненской области 

97. Индивидуальный предприниматель 
Кишневская Тамара Алексеевна 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказы по личному 
составу и основной 
деятельности; 
Лицевой счет на выдачу 
заработной платы; 
Расчетно- платежная 
ведомость по начислению 
заработной платы; 
Трудовой договор. 

02 марта 2011- 
-30 сентября 2011 
2011 год 
  
Март 2011- сентябрь 
2011 
  
02 марта 2011 

98. Частное унитарное предприятие по 
оказанию услуг «Топлазер» 
д. Самаровичи 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Решение учредителя ( о 
создании предприятия и 
др.); 
Устав предприятия; 
Приказы по личному 
составу и основной 
деятельности; 
Расчетно- платежные 
ведомости по начислению 
заработной платы. 

10 марта 2011 
  
24 марта 2011 
11 апреля 2011- 
-08 февраля 2016 
апрель 2012- январь 
2013 

99. Дачный потребительский кооператив 
«Эскулап» 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Устав кооператива. 24 декабря 2002 

100. (Крестьянское хозяйство 
«Макея Н.Ф.»); 
Фермерское хозяйство «Раздолье» 
д. Козловичи 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Устав предприятия. 27 июня 2000 

101. Дачный потребительский кооператив 
«Омельная» 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Устав кооператива. 29 июня 2001 

102. Фермерское хозяйство «Бородичанка» 
д. Бородичи 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Устав фермерского 
хозяйства. 

15 июня 2005 

103. Частное строительное унитарное 
предприятие «Согрей свой дом» 
г.п. Зельва 

Устав предприятия. 11 июля 2008 



105. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Гандбольный клуб 
«Звезда» т.п. Зельва Зельвенского 
района Гродненской области 

Учредительный договор 2009 г 

106 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Донэлюр» г.п. 
Зельва Зельвенского района 
Гродненской области 

Устав общества 04 марта 2010 

107. 

Частное унитарное предприятие по 
оказанию услуг «Инженеринговая 
компания «Кресер» г.п. Зельва 
Зельвенского района Гродненской 
области 

Устав предприятия 29 марта 2012 

108. 

Частное сервисное унитарное 
предприятие «Мой плюс» г.п. Зельва 
Зельвенского района Гродненской 
области 

Устав предприятия 23 июля 2013 

109. 

Частное строительное унитарное 
предприятие «Эднтстрой» г.п. Зельва 
Зельвенского района Гродненской 
области 

Устав предприятия 08 ноября 2010 

110. 

Гаражно-строительный 
потребительский кооператив 
«Северный» т.п. Зельва Зельвенского 
района Гродненской области 

Устав кооператива 15 июня 2001 

111. 

Индивидуальный предприниматель 
Сонец Оксана Владимировна т.п. 
Зельва Зельвенского района 
Гродненской области 

Лицевые счета на выдачу 
заработной платы; 
Трудовой договор. 

2012-2014 годы 

112. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СтильЛайнПлюс» 
г.п. Зельва Зельвенского района 
Гродненской области 

Устав общества. 31 декабря 2010 г. 

113. 
Крестьянское хозяйство «Анфер» г.п. 
Зельва Зельвенского района 
Гродненской области 

Устав крестьянского 
хозяйства. 13 ноября 2001г. 

114. 

Индивидуальный предприниматель 
Сыантович Любовь Александровна г.п. 
Зельва Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказы по личному 
составу и основной 
деятельности; Лицевые 
счета на выдачу заработной 
платы; Платежная 
ведомость по начислению 
заработной платы; 
Трудовые договора; 

2006-2010 гг. 

Зельвенского района 
Гродненской области 

104. Частное сервисное унитарное 
предприятие «Фрэшфиш» 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Устав предприятия. 04 апреля 2008 



Личные карточки (Т-2) на 
буквы «М- П» 

115. 

Индивидуальный предприниматель 
Лизунова Екатерина Евгеньевна т.п. 
Зельва Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказы по личному 
составу; Лицевые счета на 
выдачу заработной платы; 
Р а сч етно -пл атежны е 
ведомости по начислению 
заработной платы. 

2010 - 2011 гг. 

116. 

(Детский сад д. Кошели) 
Государственное учреждение 
образования «Детский сад д. Кошели» 
д. Кошели Зельвенского района 
Гродненской области 

Книги приказов; Лицевые 
счета на выдачу заработной 
платы: Личные дела 
работников. Платежные 
ведомости по начислению 
заработной платы. 

1974-2016 гг. 

117. 

Индивидуальный предприниматель 
Есин Сергей Петрович г.п, Зельва 
Зельвенского района Гродненской 
области 

Платежные ведомости по 
начислению заработной 
платы 

2006-2011 гг. 

118. 

Индивидуальный предприниматель 
Билык Сергей Павлович г.п. Зельва 
Зельвенского района Гродненской 
области 

Лицевой счет на выдачу 
заработной платы; 
Трудовой договор. 

2016 год 

119. 

(Фермерское хозяйство «Баторино») 
(Фермерское хозяйство «Некрасова 
П.М.) (Унитарное частное предприятие 
Фермерское хозяйство «Некрасова 
П.М.) д.Королино Зельвенского района 
Гродненской области Фермерское 
хозяйство «Баторино» д. Мижеричи 
Зельвенского района Гродненской 
области 

Приказы по личному 
составу и основной 
деятельности; Ведомости 
по начислению заработной 
платы Уставы фермерского 
хозяйства 

1995- 2016гг. 

120. 

Индивидуальный предприниматель 
Красницкая Ирина Марьяновна г.п. 
Зельва Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказы поличному 
составу и основной 
деятельности; Лицевые 
счета на выдачу заработной 
платы. 

2014-2017 гг. 

121. 

Индивидуальный предприниматель 
Бандык Юрий Николаевич г. п. Зельва 
Зельвенского района Гродненской 
области 

Приказы по личному 
составу и основной 
деятельности; Лицевые 
счета на выдачу заработной 
платы; Трудовые договора; 
Штатное расписание. 

2007-2011 гг. 

122. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ГЛС- компани» д. 
Лавриновичи Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказ по личному составу 
(о вступлении в 
должность); Устав 
общества. 

2008 г. 

123. 

Индивидуальный предприниматель 
Марцуга Владимир Михайлович г. п. 
Зельва Зельвенского района 
Гродненской области 

Лицевой счет на выдачу 
заработной платы; 
Расчетно-платежная 
ведомость по начислению 
заработной платы; 
Трудовой договор. 

2004-2005 гг. 



124. Частное торгово-производственное 
унитарное предприятие 
«СветаЗарСервис» 
д. Горно 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Устав предприятия; 
Решение собственника (о 
ликвидации предприятия); 
Приказ по личному составу 
(о приеме на работу). 

2008-2017 

125. 
  
  
  
  
  
  

Частное унитарное предприятие по 
оказанию услуг «Автодэнс» 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Устав предприятия; 
Решение собственника; 
Приказ по личному составу 
(о приеме на работу). 

2007-2008, 2017 

126. 
  
  
  
  

Индивидуальный предприниматель 
Маковская Людмила Ивановна 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Книга приказов; 
Лицевые счета на выдачу 
заработной платы. 

2008-2015, 2017 

127. Частное производственно-строительное 
унитарное предприятие «Каменный 
ритм» 
д. Кремяница 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Устав предприятия; 
Приказы по личному 
составу (о приеме на 
работу, об увольнении). 

2016-2018 

128. Частное сервисное унитарное 
предприятие «ТюнингТайм» 
д.Кремяница 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказы по личному 
составу(о приеме на 
работу, об увольнении); 
Устав предприятия. 

2016-2018 

129. 
 
 
 

  
  
  
  

 130. 
  
  
  

Индивидуальный предприниматель 
Чернушич Валерий Николаевич 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 
  
  
  
  
 Частное сервисное унитарное 
предприятие «АвтомигПлюс» 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 

Приказы по личному 
составу и основной 
деятельности; 
Лицевые счета на выдачу 
заработной платы; 
Расчетно-платежные 
ведомости по начислению 
заработной платы; 
Трудовые договора; 
Штатные расписания. 
Приказы по личному 
составу и основной 
деятельности; 
Лицевые счета на выдачу 
заработной платы; 

2015-2017 
  
  
  
  
  
  
  
  
 2009-2018 
  



 

  
  
  
  
  

Гродненской области Платежные ведомости по 
начислению заработной 
платы; 
Трудовые договора; 
Устав предприятия; 
Штатные расписания; 
Решение собственника. 

131. Индивидуальный предприниматель 
Насута Наталия Вячеславовна 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Приказы по личному 
составу (о приеме, об 
увольнении); 
Платежные ведомости по 
начислению заработной 
платы. 
Трудовой договор. 

2014-2015 

132. Индивидуальный предприниматель 
Рында Наталья Анатольевна 
г.п.Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Лицевые счета на выдачу 
заработной платы. 
  

2017-2018 

133. Индивидуальный предприниматель 
Кирвида Андрей 
Николаевич 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Трудовой договор. 2010 год 

134. Частное унитарное предприятие по 
оказанию услуг «Шотал» 
г.п. Зельва 
Зельвенского района 
Гродненской области 

Решения собственника; 
Устав предприятия; 
Приказ по личному 
составу(об увольнении). 

2014-2017 

135. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальный   предприниматель   
Живушко   Мария   Константиновна 
г.п.Зельва 
Зельвенского   района 
Гродненской   области 
 
 
 
 
 
 

Приказ   по  личному   
составу (о приеме   на  
работу, об  увольнении); 
Лицевые   счета   на  
выдачу   заработной  
платы; 
Платежные   ведомости   
по   начислению   
заработной   платы; 
Трудовые   договора. 

2004-2007 



 

136. Частное   унитарное  предприятие   по   
оказанию   услуг  «ФотоЛюкс» 
г.п. Зельва 
Зельвенского   района 
Гродненской   области 

Приказы   по личному   
составу(о  приеме, об 
увольнении); 
Лицевые   счета   на  
выдачу   заработной   
платы; 
Расчетно-платежные  
ведомости   по   
начислению   заработной  
платы; 
Устав   предприятия; 
Штатные   расписания; 
Решения   учредителя. 

2013-2018 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальный   предприниматель 
Молочко   Зоя  Ивановна 
г.п. Зельва 
Зельвенского    района 
Гродненской    области 
 
 
 
 
 

Приказы   по   личному   
составу (о  приеме   на   
работу, об увольнении); 
Лицевые счета на выдачу   
заработной платы; 
Платежные   ведомости   
по   начислению   
заработной   платы; 
Трудовые  договора. 

2008-2016 

138. Индивидуальный    предприниматель   
Пацкевич   Иван Сергеевич 
г.п. Зельва 
Зельвенского   района 
Гродненской   области 
 

Приказы   по   личному   
составу (о приеме, об 
увольнении); 
Платежные   ведомости    
по начислению   
заработной   платы; 
Контракты. 

2017 год 


