
 

 

№ 

фонда 

Наименование фонда Состав документов Хроноло

гические 

рамки 

докумен

тов 

1 2 3 4 

Р-1 Производственное предприятие  

«Верас-Транс» г.п.Островец  

Расчетно-платежные ведомости  1998-

1999 

Р-2 Малое предприятие «Транзит» 

д.Мали  Островецкого района  

 

Расчетно-платежные ведомости 

Протоколы 

Приказы по личному составу 

 

1991-

1997 

Р-3 Островецкое межхозяйственное 

пчеловодческое объединение  

д.Мали Островецкого района  

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

платы 

Приказы по личному составу 

1988-

1999 

Р-4 Общество с ограниченной 

ответственностью «АгроМО» 

г.п.Островец  

Лицевые счета по начислению 

зарплаты 

Приказы по личному составу 

Протоколы  

1992-

1997 

Р-5 Производственно-коммерческая 

фирма «Лира» общество с 

ограниченной ответственностью 

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

платы 

Приказы по личному составу 

1993-

2001 

Р-6 Малое предприятие «Ворняны» 

колхоза имени Чапаева  д.Ворняны 

Островецкого района   

Лицевые счета по начислению 

зарплаты 

 

1991-

1995 

Р-7 Передвижная механизированная 

колонны-88 г.п.Островец 

(Дорожно-строительная 

механизированная передвижная 

колонна-73», Научно-

производственное объединение 

«Бел-Ост» г.п.Островец  

Приказы по личному составу 

Лицевые счета по начислению 

зарплаты 

Приказы директора по 

основной деятельности 

 

1969-

2001 

Р-8 Производственный кооператив 

«Дорожник» г.п.Островец 

Лицевые счета по начислению 

зарплаты 

1989-

1993 

Р-9 Совместное предприятие «Зена-

Виктория» д.Страча Островецкого 

района  

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

платы 

1994-

1996 

Р-10 Иностранное предприятие 

«Палет» г.п.Островец  

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

платы 

1997-

1999 

Р-11 Производственно-

технологическое предприятие 

общество с ограниченной 

ответственностью  «Спектр» 

г.п.Островец  

Приказы директора по личному 

составу 

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

платы 

Книга расчетов с рабочими 

1993-

2002 

Р-12 Производственно-строительный 

кооператив «Прогресс» 

г.п.Островец  

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

платы 

1989-

1993 



 

Приказы директора по личному 

составу 

Р-13 Совместное белорусско-литовское 

предприятие «Агробеллит» 

д.Ворняны Островецкого района  

Приказы директора по личному 

составу 

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

платы 

1993-

2000 

Р-14 Плодоовощное объединение 

«САД» д.Ворона Островецкого 

района 

Лицевые счета по начислению 

зарплаты 

 

1993-

1994 

Р-15 Островецкое межхозяйственное 

производственно-

эксплуатационное предприятие по 

электрификации сельского 

хозяйства «Райсельхозэнерго» 

г.п.Островец  

Приказы директора по личному 

составу 

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

платы 

Лицевые счета по начислению 

зарплаты 

1972-

2003 

Р-16 Ворнянская школа-интернат 

д.Ворняны Островецкого района  

Приказы директора по личному 

составу 

Лицевые счета по начислению 

зарплаты 

1947-

1975 

Р-17 Крестьянское (фермерское) 

хозяйство «Виктория-Ч» д.Малые 

Якентаны Островецкого района  

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

платы 

 

1999-

2003 

Р-18 Островецкий районный Совет  

всесоюзное добровольное 

физкультурно-спортивное 

общество профсоюзов  

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

платы 

 

1986-

1992 

Р-19 Малое коллективное  торгово-

коммерческое предприятие 

«Надежда» г.п.Островец  

Приказы директора по личному 

составу 

Лицевые счета по начислению 

зарплаты 

1992-

1994 

Р-20 Общество с ограниченной 

ответственностью АдаГай-Транс» 

г.п.Островец  

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

2004 

Р-21 Островецкий филиал Лидской 

межрайонной  фабрики по вязке и 

ремонту трикотажных изделий 

«Радуга» г.п.Островец  

Лицевые счета по начислению 

зарплаты 

1979-

1992 

Р-22 Частное унитарное предприятие 

«Островец-Лес» д.Гервяты 

Островецкого района  

Приказы директора по личному 

составу 

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

2004-

2005 

Р-23 Островецкий филиал совместного 

белорусско-литовского 

предприятия «Бел-Ока» 

г.п.Островец  

Приказы директора по личному 

составу 

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

1993-

2003 

Р-24 Совместное  советско-польское  

предприятие «Лесполь» 

г.п.Островец  

Лицевые счета по начислению 

зарплаты 

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

1991-

1997 



 

Р-25 Ворнянский дом-интернат для 

престарелых  и 

психоневрологических больных 

д.Дубники Островецкого района  

Приказы директора по личному 

составу 

Лицевые счета по начислению 

зарплаты 

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

1957-

2005 

Р-26 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Евротранстэкс»  г.п.Островец 

Приказы директора по личному 

составу 

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

2003-

2005 

Р-27 Унитарное производственное 

предприятие «Веста-Островец» 

г.п.Островец  

Приказы директора по личному 

составу 

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

2002-

2004 

Р-28 Дочерняя фирма «Гамма» частной 

фирмы «Вольто» г.п.Островец  

Приказы директора по личному 

составу 

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

1991-

1995 

Р-29 Строительно-производственный 

кооператив «Строитель» 

г.п.Островец  

Лицевые счета по начислению 

зарплаты 

Книга начисления заработной 

платы  

1989-

1995 

Р-30 Кооператив «Нимфа» г.п.Островец  Приказы директора по личному 

составу 

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

1988-

1993 

Р-31 Районный исполнительный 

комитет  

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

Списки лиц представляющих к 

вручению медалей  

Производственный деловые 

характеристика  на рабочих  

Списки депутатов райсовета 

действующих комиссий 

Лицевые счета по начислению 

зарплаты 

Распоряжения председателя 

исполкома Островецкого 

районного Совета депутатов 

трудящихся по личному составу 

 

 

 

Документа по награждению 

медалью «Ветеран труда» 

Личные дела на уволенных  

  

Распоряжения председателя 

исполкома по личному составу  

Список депутатов  районного 

Совета 22-го, 23-го, 24-го 

созыва 

1947-

1955 

1946 

 

1947 

 

1951 

 

1956 

2005 

1962 

1965 

1970 

1971 

1972 

1974 

1976 

1976 

 

1977-

1980 

1985-

2005 

1995-

1999 



 

1999-

2003 

2004-

2007 

32 Индивидуальный 

предприниматель Михтеев  

Анатолий Михайлович, торговая 

точка «Лира» г.п.Островец  

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

платы 

1998-

2005 

33 Островецкое межколхозное 

объединение по искусственному  

осеменению 

сельскохозяйственных животных 

г.п.Островец  

Приказы директора по личному 

составу 

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

1970-

1993 

34 Частное аграрно-промышленное 

малое предприятие «Мария» 

ст.Гудогай Островецкого района  

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

платы 

1993-

1999 

35 

 

Архивная коллекция 

индивидуальных 

предпринимателей 

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

платы 

Трудовые договоры 

1996-

2008 

36 Совместное Белорусско-литовское 

предприятие «Кемлит» 

д.Кемелишки Островецкого 

района  

Приказы директора по личному 

составу 

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

1992-

1993 

37 Совместное белорусско-литовское  

обществе с ограниченной 

ответственностью  «Росинка» 

д.Михалишки Островецкого 

района  

Приказы директора по личному 

составу 

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

1997-

2003 

38 Островецкий филиал Лидской 

межрайонной фабрики по 

индивидуальному пошиву и 

ремонту одежды объединения 

«Силуэт» г.п.Островец  

Лицевые счета по начислению 

зарплаты 

 

1979-

1984 

39 Строительный участок 

«Островецстрой» г.п.Островец  

Приказы директора по личному 

составу 

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

1970-

2009 

40 Островецкий районный отряд 

пожарной службы г.п.Островец  

Приказы директора по личному 

составу 

1994 

41 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЦвирКруп-

пласт» пос.Гудогай Островецкого 

района 

Приказы директора по личному 

составу 

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

Трудовые договора  

2008-

2009 

2012 

35 

 

Архивная коллекция 

индивидуальных 

предпринимателей 

(продолжение),  

г.п. Островец и Островецкого 

района (продолжение) 

Приказы по личному составу 

Трудовые договоры 

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

платы 

1997 - 

2011 



 

2011 

42 

 

Производственное коммунальное 

унитарное предприятие 

«Комбинат строительных 

материалов Островецкого района» 

Приказы по личному составу 

Расчетно-платежные ведомости 

Расчетно-платежные ведомости 

Книги по начислению 

заработной платы 

Лицевые счета по начислению 

зарплаты 

Лицевые счета по начислению 

зарплаты 

Личные карточки 

Документы по аттестации 

рабочих мест 

1944 - 

2009 

 

1946-

1961 

 

1963 - 

1964 

 

1960 - 

1984 

 

1960 

 

1985 - 

2009 

 

 

1995 - 

2003 

43 Частное торговое унитарное 

предприятие «ГринКэт» 

Приказы по личному составу 

Трудовые договоры 

Расчетно-платежные ведомости 

2009 

 

2009 

2009 

44 Совместное советско-польское  

предприятие 

«ПОЛКЕМ» 

Приказы по личному            

составу 

Расчетно-платежные ведомости 

1991 - 

1992 

 

1991 - 

1992 

2012 

45 

 

Малое индивидуальное 

промышленное предприятие 

«ДМАЛ», г.п.Островец  

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

платы 

1992 - 

1993 

46 Малое индивидуальное 

предприятие «Березка»,  

дер. Михалишки, Островецкого 

района  

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

платы 

1991 - 

1993 

 

47 Частное строительное унитарное 

предприятие «Асмист»,  

г.п. Островец 

Приказы по личному составу 

Трудовые договоры 

Лицевые счета по начислению 

заработной платы 

2009 - 

2011 

 

 

 

48 Общество с ограниченной 

ответственностью «Кирпичный 

завод «Воробьи», дер. М.Страча, 

Островецкого района 

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

платы 

1998 - 

2006 

 

 

 

49 Частное производственно-

торговое унитарное предприятие 

«Региональная экологическая 

компания» 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации (копия) 

Устав Предприятия 

Личные дела работников 

2006 - 

2009  



 

Платежные ведомости 

50 Общество с ограниченной 

ответственностью «Крок» 

Устав предприятия 

Учредительный договор 

Приказы по личному составу 

Лицевые счета по начислению 

заработной платы 

1994 - 

2010  

2013 

51 Островецкое районное унитарное 

предприятие «Хозрасчетное 

проектно-производственное 

архитектурно – планировочное 

бюро» г.п.Островец  

 

Устав 

Штатные расписания 

Приказы начальника по 

основной деятельности  

Приказы начальника по 

личному составу 

Книги по начислению 

заработной платы 

1989 – 

2013  

52 Частное производственное 

унитарное предприятие 

«СаюзАлмаз» 

Устав 

Штатные расписания 

Приказы директора по 

основной деятельности  

Расчетная книга по заработной 

плате 

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

платы 

Личные дела уволенных 

работников 

2009 - 

2010 

53 Частное унитарное предприятие 

по оказанию услуг «Последний 

путь» 

Устав 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

(копия) 

Приказы директора по 

основной деятельности  

Приказы директора по личному 

составу  

Расчетная книга по заработной 

плате 

2010 - 

2011 

54 Коммунальное унитарное 

кинозрелищное предприятие 

«Островецкиновидеосеть» 

Устав 

Штатные расписания 

Приказы директора по 

основной деятельности 

Балансы по основной 

деятельности 

Приказы директора по личному 

составу  

Книги по начислению 

заработной платы 

 

1965 - 

2013 

55 Частное торговое унитарное 

предприятие «АлекСаВик» 

Устав 

Штатные расписания 

Приказы директора по 

основной деятельности 

2011 - 

2012 



 

Приказы директора по личному 

составу  

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

платы 

Трудовой контракт  

56 Частное торговое унитарное 

предприятие  

«У папы» 

Книги по начислению 

заработной платы 

2010 - 

2013 

57 Коммунальное унитарное 

предприятие по оказанию услуг 

«СпондыАгроСервис» 

Устав 

Штатные расписания 

Приказы директора по 

основной деятельности 

Статистические отчеты 

(годовые) 

Бухгалтерские балансы 

(годовые) 

Приказы директора по личному 

составу 

Лицевые счета по начислению 

заработной платы  

Расчетно-платежные ведомости 

по начислению заработной 

платы 

Личные дела уволенных 

работников 

Личные карточки уволенных 

работников 

2009 - 

2013 

58 Частное унитарное предприятие 

«Мимозаторг» 

Устав 

Штатные расписания 

Приказы директора по 

основной деятельности и по 

личному составу 

Книги по начислению 

заработной платы 

2006 - 

2013 

2014 

59 Частное унитарное предприятие 

по оказанию услуг «Позитивчик» 

Учредительные документы 

(Устав, решение о создании 

предприятия),  

приказы директора по личному 

составу, расчетная книга по 

заработной плате, личное дело   

2011 - 

2013 

60 Крестьянское (фермерское) 

хозяйство «Петраполь» 

Островецкого района 

Устав, приказы главы хозяйства 

по личному составу, расчетно-

платежные ведомости по 

начислению заработной платы, 

группировочные ведомости по 

учету рабочего времени и 

начислению зарплаты 

1994 - 

2009 

61 Общество с ограниченной 

ответственностью «ДиКоСервис» 

Устав (копия), протокол 

собрания о ликвидации 

Общества (копия) 

2013 - 

2014 



 

62 Общество с ограниченной 

ответственностью «М-Снаб» 

Учредительные документы 

(Устав, свидетельство о 

регистрации (копия)), 

протокол внеочередного 

собрания о ликвидации 

Общества (копия) 

2013 - 

2014 

63 Иностранное частное торгово-

производственное унитарное 

предприятие «ЛЕС МЕТ» 

Устав, свидетельство о 

регистрации (копия),  

протоколы общего собрания 

акционеров,  

приказы директора по личному 

составу, контракт  

2004 - 

2010 

64 Совместное общество с 

ограниченной ответственностью 

«ЛатБелВуд»  

Учредительные документы 

(Устав, протокол общего 

собрания), приказы директора 

по личному составу 

2013 

65 Иностранное частное торгово-

производственное унитарное 

предприятие «Рудана-строй»» 

Учредительные документы 

(Устав (копия), свидетельство о 

регистрации (копия), решение о 

создании предприятия), 

приказы директора по основной 

деятельности, штатное 

расписание, приказы директора 

по личному составу, расчетно-

платежные ведомости по 

начислению заработной платы 

2011 - 

2012 

66 Частное торговое унитарное 

предприятие «Просветторг» 

Устав, штатные расписания, 

приказы директора по личному 

составу, расчетные книги по 

заработной плате   

2008 - 

2014 

67 Иностранное частное унитарное 

строительное предприятие 

«АГРОГАЗ» 

Учредительные документы 

(Устав (копия), свидетельство о 

регистрации (копия)), решение 

хозяйственного суда о ликвида-

ции (копия), штатные 

расписания, приказы директора 

по личному составу, расчетные 

книги по заработной плате   

1997 - 

2012 

68 Частное торговое унитарное 

предприятие «Чемоданчик» 

Учредительные документы 

(Устав, свидетельство о 

регистрации (копия), решение о 

создании предприятия), 

решение о ликвидации 

предприятия,  

приказы директора по основной 

деятельности, 

штатные расписания,  

приказы директора по личному 

составу, расчетно-платежные 

ведомости по начислению 

заработной платы 

2012 - 

2014 

2015  



 

69 Частное производственно-

строительное унитарное 

предприятие «КВАДстрой» 

Учредительные документы 

(Устав, свидетельство о 

регистрации (копия), решения 

учредителя), 

приказы директора по основной 

деятельности 

2013-

2014 

70 Частное торговое унитарное 

предприятие 

«ГорИнтерьерСтрой» 

Учредительные документы 

(Устав, свидетельство о 

регистрации (копия)), решения 

учредителя, приказы директора 

по основной деятельности, 

штатные расписания, приказы 

директора по личному составу, 

расчетная книга по заработной 

плате 

2013-

2015 

71 Частное торгово-

производственное унитарное 

предприятие «МАлиМИ» 

Учредительные документы 

(Устав, свидетельство о 

регистрации (копия)), 

Положение об учетной 

политике, приказы директора 

по личному составу, расчетная 

книга по заработной плате 

2009-

2011 

72 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МонолитПроектСтрой» 

Устав ООО 

«МонолитПроектСтрой», 

Протокол учредительного 

собрания  

Правила внутреннего 

распорядка 

Приказы директора по 

основной деятельности  

Акт проверки 

2012-

2013 

73 Общество с дополнительной 

ответственностью «Пять и 

компания» 

Учредительные документы 

(Устав, свидетельство о 

регистрации (копия))  

Учредительные договоры 

Протоколы собраний 

учредителей 

Положение об учетной 

политике 

Приказы директора по 

основной деятельности  

Штатные расписания 

Приказы директора по личному 

составу 

Расчетная книга по заработной 

плате 

2003-

2015 

74 Частное строительное унитарное 

предприятие 

«Энерговысотспецстрой» 

Учредительные документы 

(Устав, свидетельство о 

регистрации (копия))  

2013 

75 Частное производственное 

унитарное предприятие 

«Мегастройинвест» 

Учредительные документы 

(Устав, свидетельство о 

регистрации (копия))  

2005-

2015 



 

Решение учредителя о 

ликвидации 

Приказы директора по 

основной деятельности  

Штатные расписания 

Приказы директора по личному 

составу 

Лицевые счета по заработной 

плате 

Ведомости начисления 

заработной платы 

76 Частное производственно-

торговое унитарное предприятие 

«ТавифаШик" 

Учредительные документы 

(Устав, свидетельство о 

регистрации (копия))  

Решение учредителя о 

ликвидации 

Приказы директора по 

основной деятельности  

Штатные расписания 

Приказы директора по личному 

составу 

Расчетная книга по заработной 

плате 

Личные дела работников 

2011-

2015 

77 Крестьянское (фермерское) 

хозяйство «Шато-Вилия» 

Учредительные документы 

(Устав, свидетельство о 

регистрации (копия))  

2013 

78 Частное производственное 

унитарное предприятие 

«Сокодем» 

Учредительные документы 

(Устав, свидетельство о 

регистрации (копия))   

2013 

2016 год 
Р-35. Архивная коллекция документов деятельности индивидуальных 

предпринимателей г.п.Островец и Островецкого района 

(продолжение)  

1. ИП Анимуцкий Вадим Иванович   

2. ИП Бальцевич Валентина Викторовна 

3. ИП Бразевич Галина Генриховна 

4. ИП Букель Станислав Казимирович 

5. ИП Варейко Анна Николаевна  

6. ИП Денисевич Наталья Валерьевна 

7. ИП Климова Ольга Анатольевна 

8. ИП Мехтиев Яшар МехтиОглы  

9. ИП Михнович Виктор Адольфович 

 

10. ИП Селятыцкая Тереса Петровна 

11. ИП Стажинская Жанна Аркадьевна 

12. ИП Ширинский Владимир Здиславович 

 

13.  ИП Ярошевич Ирина Мечиславовна 

 

 

 

 

 2010-2012 

1996-2002    

1995-2002 

1998-2004 

1995-2007 

2014-2015 

2014 

2002-2006 

19931995, 

1997-2001 

2001-2012 

2005-2009 

2002-

2004,2006 

2001-2008 

            

 



 

79. Частное учебно-производственное 

унитарное предприятие «САММИЧ» 

г.п.Островец  

Устав предприятия  

Штатные расписания 

Решения учредителя  

Приказы директора по 

личному составу  

Расчетная книга по 

заработной плате 

 2006  

2006-2008 

2014 

 2017 год  

80. Общество с ограниченной 

ответственностью «ГидроПарк-

Ольховка» д.Ольховка Островецкого 

района  

Устав общества 

Протокол общего 

собрания 

Приказы директора по 

основной деятельности  

2015 

81. Общество с ограниченной 

ответственностью «ГидроПарк-

Гервяты» аг.Дайлидки  

Устав общества  

Протокол общего 

собрания 

Приказы директора по 

основной деятельности 

2016  

82. Частное унитарное предприятие по 

оказанию услуг «Колыбель идей» 

г.Островец  

Устав предприятия 

Решение учредителя 

Приказы директора по 

основной деятельности 

Акт камеральной 

проверки  

Расчетная книга по 

заработной плате 

2011  

83. Производственное унитарное 

предприятие «Оргэнергострой» 

г.Островец  

Устав предприятия 

Свидетельство о 

регистрации 

Решение учредителя  

2015  

84. Частное унитарное предприятие по 

оказанию услуг и торговле «Вы 

прекрасны» д.Микшаны 

Островецкого района  

Устав предприятия 

Решения учредителя 

Приказы директора по 

основной деятельности 

Штатные расписания 

Статистические отчеты 

Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность  

2016-2017  

85. Потребительский кооператив по 

газификации «ОстроНез» г.Островец  

Устав кооператива 

Прокол общего собрания  
2015-2017  

86. Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ЛитБелСмак» г.Островец  

Устав предприятия 

Протоколы 

учредительного собрания 

Личное дело работника   

2016-2017  

87. Общество с ограниченной 

ответственностью  

«АстраБелСтравня» г.Островец  

Устав общества 

Приказы директора по 

личному составу  

Расчетная книга по 

заработной плате 

2016-2017  

88. Общество с ограниченной 

ответственностью  

Устав общества 

Свидетельство о 

регистрации  

2011  



 

«БраВол» д.Дайлидки Островецкого 

района 

89. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Светавлад» г.п.Островец  

Устав общества 

Свидетельство о 

регистрации 

2010  

90. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛитТектум» 

г.п.Островец  

Устав общества 

Свидетельство о 

регистрации 

2010  

91. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Эковектрис» д.Палуши 

Островецкого района  

Устав общества 

Свидетельство о 

регистрации 

Учредительный договор  

Протоколы  общего 

собрания участников  

2005 

2005 

 

2005 

2005-2012 

 2018 год  

92 Частное производственное унитарное 

предприятие «Петрик и К» 

г.п.Островец  

Устав предприятия 

Приказы директора по 

основной деятельности 

Штатные расписания  

Решение о ликвидации 

предприятия  

Приказы директора по 

личному составу  

Личные дела работника  

Расчетная ведомость по 

заработной плате  

2007 

2008-2015 

 

2008-2015 

2015 

 

2008-2015 

 

2008-2015 

2008-2015 

93 Иностранное частное унитарное 

производственно-торговое 

предприятие «ЭКСО КОРПОРЕЙШН» 

г.Островец  

Устав предприятия 

Книга по начислению 

заработной платы  

2002 

2003-2012 

94 Общество с ограниченной 

ответственностью «ТРЕК Электрик» 

 2016-2018 

95 Представительство закрытого 

акционерного общества «СУ-10 

Фундаментстрой» (Российская 

Федерация) в Республике Беларусь 

 2015-2018 

96 Частное торговое унитарное 

предприятие «АстанаГрин» 

г.п.Островец  

Устав предприятия 

Приказы директора по 

основной деятельности 

Штатные расписания 

Статистические ответы  

Приказы директора по 

личному составу  

Расчетная книга по 

заработной плате  

Личные дела работников  

Личные карточки 

работников  

2007-2018 

97 Частное транспортное унитарное 

предприятие «Бжеги-Транс» 

х.Бжеги Островецкого района  

Решения учредителя 

Приказы директора  по 

основной деятельности  

2013-2018 

 

 



 

Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность  

Устав предприятия 

Приказы директора по 

личному составу 

Контракт с 

руководителей  

 

 

 

2013 

 

 

98 Частное унитарное предприятие по 

оказанию услуг «Твое фото» 

г.Островец  

Устав предприятия 

Решения учредителя 

Приказы директора по 

основной деятельности 

Штатные расписания  

Решения учредителя 

Приказы директора по 

личному составу 

Расчетные ведомости по 

заработной плате  

Трудовой договор 

Контракт с директором   

2013-2016 

 

 

 

 

 

 

2014,2016 

2014 

 

2014 

2013 

99 Гаражно-строительный 

потребительский кооператив «Атом-

Авто» г.Островец  

Устав  

Протокол общего 

собрания учредителей 

 

2014, 2017 

100 Частное торговое унитарное 

предприятие «Анатекапрод» 

аг.Ворняны Островецкого района  

Устав предприятия 

Приказы директора по 

основной деятельности  

Приказы директора по 

личному составу  

Расчетные ведомости по 

заработной плате  

2013-2017 

 

 

2014,2017 

 

2014-2018 

101 Частное унитарное предприятие по 

оказанию услуг «Крекова» 

г.п.Островец  

Устав предприятия 

Штатные расписания 

Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

Приказы директора по 

личному составу  

Лицевые  счета по 

заработной плате  

2012 

2012-2016 

 

2013-2015 

2012-2018 

 

2012-2018 

102 Частное торгово-производственное 

унитарное предприятие «Акрополь 

Трейд» г.п.Островец  

Устав предприятия  

Приказы директора по 

основной деятельности 

Штатные расписания  

Решения учредителя  

Приказы директора по 

личному составу  

Расчетная книга по 

заработной плате  

Личные дела работников  

2007-2018 

 

 

 

 

2007-2009 

2015-2018 

2007-2018 

 

2007-2018 

103 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ромашка Торг» 

г.п.Островец  

Устав общества 

Приказы директора по 

основной деятельности  

2017 

2011-2018 

 



 

Свидетельство о 

регистрации  

Приказы директора по 

личному составу  

Расчетно-платежные 

ведомости по заработной 

плате  

2017 

 

2012-2018 

 

2012-2017 

 

 

2019 год  

Р-35 Архивная коллекция документов деятельности индивидуальных 

предпринимателей г.п. Островец и Островецкого района 

(продолжение)  

1. ИП Гринкевич Игорь Владиславович 

2. ИП Качкан Константин Борисович 

3. ИП Лукашевич Павел Брониславович 

4. ИП Петрович Алексей Анатольевич 

5. ИП Субоч Александр Леонидович 

6. ИП Тымрук Виктор Андреевич 

7. ИП Федорович Данута Станиславовна 

8. ИП Шамардина Анна Зеноновна 

  

 

1995-2018 

 

 

104 Общество с ограниченной 

ответственностью «Виванд» г.Островец  

Устав общества  

Приказы директора по 

основной деятельности  

Штатные расписания 

Протоколы общего 

собрания учредителей  

Приказы директора по 

личному составу 

Расчетно-платежные 

ведомости по 

заработной плате 

Личные дела 

работников  

2013  

2013- 2017 

 

2013,2017 

2013-2018 

 

2013-2018 

 

2013-2017 

105 Представительство акционерного 

общества «Мосфундаментстрой-6» 

(Российская Федерация) в Республике 

Беларусь         

Документы о создании 

(положение, дазвол) 

Расчетные листки  

Приказы директора по 

личному составу  

Протокол о ликвидации  

2016 

 

2016-2018 

 

 

2018 

106 Представительство открытого 

акционерного общества «Силовые 

машины-ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, 

Энергомашэкспорт» (Российская 

Федерация) в Республике Беларусь  

Документы о создании 

(положение, дазвол) 
2015 

107 Частное транспортное унитарное 

предприятие «ОлВЮр» д.Ольгиняны 

Островецкого района   

Устав предприятия  

Приказы директора по 

основной деятельности 

Решения учредителя 

2013 

 

2018 

 

2018 



 

Статистические отчеты 

Приказы директора по 

личному составу   

Расчетная книга по 

начислению заработной 

платы  

2013,2016 

 

 

2013,2019 

 

2013-2019 

108 Общество с ограниченной 

ответственностью «Тако Айдиес Групп» 

п.Гудогай Островецкого района  

Устав общества 

Протоколы общего 

собрания  

Приказы директора по 

личному составу  

Трудовой контракт с 

директором  

2017 

109 Частное торговое унитарное 

предприятие «Валвторпласт» 

г.п.Островец  

Устав предприятия  2011 

110 Общество с ограниченной 

ответственностью «Миксерстрой 

Групп» г.Островец  

Устав общества 

Приказы директора по 

основной деятельности  

Протоколы общего 

собрания             

Решения учредителя 

Приказы директора по 

личному составу 

Расчетно-платежные 

ведомости по 

заработной плате 

Личное дело 

работников  

2013 

 

20123-2016 

 

2013 

 

2018 

 

2013-2018 

 

2013-2018 

 

2013-2018 

111 Представительство акционерного 

общества «Институт «Оргэнергострой» 

(Российская Федерация) в Республике 

Беларусь  

Документы о создании 

и ликвидации 

(Положение, копии 

дазволов)         

Штатные расписания 

Приказы по личному 

составу  

2009-2018 

112 Частное производственное торговое 

унитарное предприятие «Роджер и 

Компания» д.Кукенишки Островецкого 

района  

Устав предприятия  

Приказы директора по 

основной деятельности 

Приказы директора по 

личному составу  

Решения учредителя 

Лицевые счета по 

начислению заработной 

платы  

2013 

 

2013 

2013,2019 

 

2013-2019 

 

2016-2019 

113 Частное торговое унитарное 

предприятие «Деликат»  

Расчетная ведомость по 

начислению заработной 

платы 

2006-2019 

 

 



 

Личные дела 

работников  
2006-2012 

2016-19 

114 Частное торговое унитарное 

предприятие «Сандора»  

Документы о создании 

(устав, копия 

свидетельства) 

Приказы по основной 

деятельности    

Штатные расписания  

Приказы директора по 

личному составу  

Расчетная книга по 

заработной платы  

2008-2018 

115 Общество с ограниченной 

ответственностью «Сагалес» д.Ольховка 

Островецкого района  

Устав общества 

Приказы директора по 

основной деятельности 

Штатные расписания   

Протоколы собрания 

учредителей  

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность          

Приказы директора по 

личному составу 

Расчетная ведомость по 

начислению заработной 

платы  

2008 

2008-2019 

 

2008,2010,

2011 

2008,2010,

2011,2019 

2008-2019 

 

 

2008-2015 

 

2008-2014 

116 Общество с ограниченной 

ответственностью «Руффо» г.Островец  

Устав, Свидетельство о 

государственной 

регистрации         

Приказ директора по 

основной деятельности 

Решения учредителя   

2018 

 

 

2018 

 

2018-2019 

117 Представительство акционерного 

общества по монтажу и наладке 

электрооборудования и средств 

автоматизации электростанций и 

подстанций «Электроцентромонтаж» 

(Российская Федерация) в Республике 

Беларусь  

Положение о 

представительстве 

Протоколы  

2018-2019 

 


