
ФОНДЫ ОШМЯНСКОГО РАЙОННОГО АРХИВА 

 
№ 

фонда 

Название фонда Состав документов Хронологи

ческие 

рамки 

документов 

1 Малое предприятие «Радуга», г. Ошмяны Приказы по 

личному составу, 

расчетно-

платежные 

ведомости 

1991-2000 

2 Малое предприятие «Монтекс», г. Ошмяны  1992-2000 

3 Филиал малого предприятия «Бертель», д. Буденовка 

Ошмянского района 

Приказы по 

личному составу, 

расчетно-

платежные 

ведомости 

1994-1995 

4 Общество с ограниченной ответственностью 

«Лотсервис», д. Гринцы Ошмянского района 

Приказы по 

личному составу, 

расчетно-

платежные 

ведомости 

1995- 1999 

5 Общество с ограниченной ответственностью «Изумруд», 

г. Ошмяны 

Расчетно-

платежные 

ведомости 

1999-2000 

6 Малое предприятие «Квант», г. Ошмяны Приказы по 

личному составу, 

расчетно-

платежные 

ведомости 

1992 –2000 

7 Малое научно-техническое предприятие «Агросократ», 

г. Ошмяны 

  

Расчетно-

платежные 

ведомости, приказы 

по личному составу 

1991- 2001 

8 Закрытое акционерное общество «Никштукас», 

г. Вильнюс Литовская Республика 

Иностранное предприятие «Никштукас» 

г. Ошмяны 

  

Приказы по 

личному составу, 

лицевые счета 

1991-1998 

9 Кооператив «Сигнал», г. Ошмяны 

Малое предприятие «Сигнал», г. Ошмяны 

Ошмянское частное предприятие «Цербер», г. Ошмяны 

  

Приказы по 

личному составу, 

расчетно-

платежные 

ведомости 

1997-2002 

10 Общество с ограниченной ответственностью «Виком» 

г. Ошмяны 

  

Приказы по 

личному составу, 

расчетно-

платежные 

ведомости 

1994-1998 



11 Общество с ограниченной ответственностью 

«БСК –гарант» 

г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу, 

лицевые счета 

1996-2002 

12 Малое предприятие «Спектр» г. Ошмяны 

  

Приказы по 

личному составу, 

лицевые счета 

1996-1999 

13 Дочернее предприятие «Ленок» г. Ошмяны 

Общество с дополнительной ответственностью «Лина» 

г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу, 

лицевые счета 

1997-2001 

14 Дочернее сельскохозяйственное предприятие «Весна», 

д. Ремейкишки Ошмянского района 

Расчетная книга по 

заработной плате 

2000 

15 Архивная коллекция дел по личному составу 

индивидуальных предпринимателей г. Ошмяны 

и  Ошмянского   района  
(Алексеева Наталья Степановна (2005-2009), Амельченко 

Оксана Николаевна (2003-2007), Ануфриева Ангелина 

Михайловна (2004-2007), Атрашкевич Сергей 

Вацлавович (2015-2016), Багуминская Ирина Юльяновна 

(2004-2005), Барановский Владимир Юрьевич (2002-

2006), Баранович Дмитрий Вацлавович (2013-2018), 

Барковский Юрий Геннадьевич (2008), Барташевич 

Александр Станиславович (2016-2017), Беднова 

Валентина Николаевна (1996-2003), Беляев Николай 

Николаевич 1(992-1998), Бернацкий Виктор Юзефович 

(1999-2004), Битица Татьяна Алексеевна (2001-2005), 

Богданович Оксана Ивановна (2010-2012), Богуцкая 

Юзефа Леоновна (2002-2008, 2014),Болзан Александра 

Алексеевна (2004-2007), Болзан Лилия Николавна (2001-

2008), Болзан Светлана Викторовна (2003-2009), 

Борковская Алиция Владимировна (2009-2013), 

Борковский Владимир Вацлавович (2001-2005), 

Борткевич Гелена Владиславовна (2008, 2012-2016), 

Бортошевич Дмитрий Михайлович (2000-2007), Буйко 

Светлана Владимировна (2001-2007), Буйницкая Алла 

Иосифовна (2008), Буйницкая Чеслава Иосифовна (2001-

2007), Букатая Наталья Александровна (2008-2009), 

Бурачевская Анна Николаевна (2003-2007), Бурдук Иван 

Иосифович (2001-2007), Буткевич Клементина 

Брониславовна (2004-2011),  Вашкель Инна 

Славомировна (2016-2018), Вашкель Станислава 

Павловна (2005-2006), Винцелович Инесса Эдвардовна 

(2008-2010), Винцелович Тамара Владимировна (2006-

2009), Войтеховская Лариса Владимировна (2000, 2004, 

2006-2008), Войтеховский Павел Вацлавович (2003-

2007), Высоцкий Иван Тадеушевич (1999-2007), 

Гавриленко Мария Адольфовна (2002-2007), Гаврилович  

Николай Марьянович (2004-2008), Гаврилович Мария 

Станиславовна (2003-2012), Галамбовская Людмила 

Марьяновна (2006-2007), Гладич Анастасия 

Валентиновна (2014-2019), Гольгин Денис Тадеушевич 

(2016-2019), Гордей Валентин Михайлович (2008-2013), 

Гордей Янина Ивановна (2010-2012), Горид Людмила 

Ведомости по 

начислению 

заработной платы, 

книга по 

начислению 

заработной платы, 

лицевые счета, 

приказы по 

личному составу, 

личные карточки, 

трудовые договоры 

1992-2019 



Владимировна (2008-2010), Горид Эдвард Антонович 

(2007-2008), Горлукович Ирина Антоновна (2008-2011), 

Гриневич Андрей Станиславович (2007), Гришан 

Светлана Викторовна (2004-2012), Гугало Александр 

Петрович (2004-2005), Давидович Алексей 

Владимирович (2006-2007), Дегтярев Егор Викторович 

(2008-2011),  Дернейко Иван Иванович (2014-2015), 

Довляшевич Александр Валерьянович (2008), Докурно 

Андрей Генрихович (2015-2016), Дорняк Валерий 

Марьянович (2003-2013), Дорняк Жанна Вечеславовна 

(2001-2007), Дорняк Иосиф Марьянович  (2003-2007), 

Дробышевский Александр Петрович (2014-2015), 

Дубаневич Андрей Михайлович (2013-2017), Дубаневич 

Светлана Михайловна (2006-2009, 1996-1998), 

Дубовиков Сергей Леонидович (2015-2018), Дядичкин 

Анатолий Петрович (2007-2010), Евдощук Виталий 

Анатольевич (2006-2007), Егинян Мартин Рафикович 

(2001-2006), Егинян Роберт Рафикович (2000-2006), 

Жабинская Ольга Мечиславовна (2001-2007), Жабинский 

Валерий Михайлович (2007-2009), Жуков Николай 

Петрович (2000-2007), Жуковский Леонид Францевич 

(1999-2007), Жуковский Михаил Георгиевич (2016-2017), 

Жуковский Павел Леонардович (2013-2015), Загоренко 

Наталья Зигмунтовна (2004-2007), Зайцева Ядвига 

Станиславовна (2006-2010), Зиневич Зинаида Ивановна 

(2009-2011), Зык Максим Владимирович (2009), Иванов 

Павел Алексеевич (2005-2013),  Иванова Галина 

Зыгмундовна (2001-2006), Игнатович Ирина 

Казимировна (2000-2007), Казак Алексей Алексеевич 

(2008-2010), Калиновская Жанна Генриковна (2008-

2009), Каравай Людмила Чеславовна (2008-2011), 

Каранкевич Виталий Станиславович (2001-2008), 

Касперович Станислав Станиславович (2003-2012), 

Каткова Ванда Мечеславовна (2004-2007), Катович 

Данута Эдуардовна (2005-2006), Кардис Александр 

Владимирович (2010-2014), Кащиц Сергей Викторович 

(2015), Керимов Валентина Иосифовна (2002-2004), 

Кетрис Ирина Нарцызовна (2002-2003), Кирковский 

Иван Иосифович (1996-2005), Климашевская Алина 

Иосифовна (2007-2010), Климашевский Александр 

Вацлавович (2006-2010), Ковалевская Мираида (2014-

2018), Ковалевский Виталий Викторович (2017-2020), 

Козловский Тадеуш Валентинович (2013), Коляго Елена 

Ромуальдовна (2004-2010), Комар Валентина 

Станиславовна (2013-2016), Комар Ян Антонович (2007-

2012), Ковзан Андрей Казимирович (2009– 2012), 

Ковшик Александр Викторович (2014-2018), 

Кондратович Иосиф Иосифович (2004-2012), Кончиц 

Анна Михайловна (2003-2007), Королевич Леокадия 

Францевна (2001-2006), Костенич Людмила Васильевна 

(2019-2021),  Кохановская Валентина Васильевна (2004-

2007),  Краско Александр Милетиевич (2005-2006), 



Крупичович Генадий Францевич (2000-2010), Кулибаба 

Тереса Михайловна (2007-2010), Куралович Лидия 

Иосифовна (2003-2005), Курейчик Татьяна Чеславовна 

(2003-2005), Курилович Дмитрий Николаевич (2015), 

Курилович Людмила Степановна (2008-2015), 

Курилович Николай Иосифович (2007-2011), Лабуль 

Андрей Иосифович (2007-2008), Ларин Виктор 

Михайлович (1996-2006), Лежневич Леонарда 

Генриховна (2009-2010), Мадекша Вера Тадеушевна 

(2011-2012), Мадекша Роман Мечиславович (2006-2010), 

Мардович В.А. (2000-2007), Матейкович Александр 

Владимирович (2000-2002), Матекович Александр 

Владимирович (2006-2007), Матович Андрей Иосифович 

(2016-2019),  Матусевич Иван Иосифович (2002-2007), 

Махин Дмитрий Игоревич (2008-2014), Махин Игорь 

Иванович (2014-2018), Мацкевич Игорь Александрович 

(2008-2009), Мацкевич Игорь Александрович (2011-

2016), Микелсонс Надежда Генриховна (2001-2009), 

Микулич Лилия Михайловна (2005-2009), Микулко Анна 

Тадеушевна (2017-2019), Михневич Александр 

Викторович (2011-2012), Мицевич Леонид Яковлевич 

(2003-2008), Мишкель Яна Флерьянович (2003-2006), 

Мончак Диана Александровна (2012-2018), Мороз 

Светлана Антоновна (2007), Некало Андрей Михайлович 

(2004-2007), Осинская Мирослава-Алла Петровна (2006-

2007), Окушко Иван Антонович (2017-2018), Павловский 

Виктор Михайлович (2002-2018), Папченя Андрей 

Валерьевич (2018), Пашкевич Мария Генриховна (2006-

2007), Пашкевич Екатерина Александровна (2008-2010), 

Пашникович Тереса Романовна (2015-2020), Петровский 

Виктор Владиславович (2007-2008), Побединская 

Людмила Петровна (2015-2017), Поздняк  Александр 

Валерьевич (2006-2007), Поляк Валентина Ивановна 

(2013–2018), Полянский Александр Леонидович (2019-

2020), Прокопенко Татьяна Ивановна (2008-2012), 

Прокопчик Зинаида Станиславовна (2001-2007), 

Прокопчик Михаил Николаевич (2007-2008), Прокопчик 

Наталья Эдуардовна (2008-2011), Пыж Евгения 

Иосифовна (1998-1999, 2007-2008), Родцевич Игорь 

Николаевич (1996-2003), Розе Георгий Олегович (2008-

2011, 2014), Розель Евгений Викторович (2008-2009), 

Розель Тамара Петровна (2010-2016), Романенко Ольга 

Зигмунтовна (2005-2008), Рубан Данута Иосиповна 

(2011-2012), Рубан Юрий Станиславович (2002-2005), 

Рутковская Алла Чеславовна (2007-2012), Рыбалко 

Виктор Осипович (2000-2005), Семеняго Андрей 

Викторович (2012-2014),Сивец Иван Францевич (2006-

2007), Синкевич Наталия Ивановна (2015), Синкевич 

Петр Иванович (2008-2015), Синкевич Тереса 

Михайловна (2002-2012), Соболь Дмитрий Иванович 

(2009), Станкевич Людмила Юрьевна (2005), Стануль 

Владимир Иванович (2008-2015), Стасялович Екатерина 



Михайловна (2015-2017), Сташкевич Иван Михайлович 

(2004-2007), Сташкевич Павел Иванович  (2007-2008), 

Сташкевич Снежанна Тадеушевна (2017-2018), 

Стефановский Андрей Вацлавович (2007-2009), Страпко 

Петр Иванович (2006-2007), Страпко Петр Иванович 

(2014-2015),Судникович Владимир Иванович (2001-

2003), Сыманович Галина Генриховна (2001-2012), 

Терешко Николай Вячеславович (2006-2007), Терешко 

Татьяна Геннадьевна (2008-2009), Хижина Лариса 

Петровна (2015-2016), Хлыстунов Виктор Алексеевич 

(2002-2005), Хорошаев Алексей Михайлович (2008-

2012), Чайковская Станислава Станиславовна (2001-

2019), Чирков Александр Владимирович (2003-2012), 

Шанько Ирина Ивановна (2006-2007), Шевко Елена 

Ивановна (2007), Шидловский Леонид Антонович (1999-

2001), Шиманская Ирина Владимировна (2003), Шимкус 

Александр Ярославович (2006-2007), Шимкус Светлана 

Эдвардовна (2018-2019), Шлык Дмитрий Владимирович 

(2016-2017), Шукелович Денис Иванович (2009), 

Шукелович Мария Михайловна (2003-2007),  Шукелойть 

Янина Иосифовна (2002-2019), Щербакова Елена 

Александровна (2010), Щикно Геновефа Петровна (2003-

2008), Явидович  Петр Марьянович (1997-2002), 

Явтошук Иван Иванович (2003-2006), Ягело Сергей 

Зигмундович (2006-2015), Яжевич Виктор Петрович 

(2006), Янковский Виктор Федорович (1997), Янушкевич 

Алиция Витольдовна (2016-2017)  

 

 

16 Крестьянско-фермерское хозяйство «Соколова», 

г. Ошмяны 

Расчетно-

платежные 

ведомости, 

группированная 

ведомость по 

зарплате 

 

1996-2004 

17 Совместное белорусско-швейцарское предприятие 

общества с ограниченной ответственностью «Бехолл», 

д. Краковка Ошмянского района 

Книга по 

начислению 

заработной платы 

1993-2002 

18 Представительство открытого акционерного страхового 

общества «Богач» в г. Ошмяны Гродненской области 

Расчетные книги по 

заработной плате, 

приказы директора, 

личные карточки 

1999-2004 

19 Общество с ограниченной ответственностью «Икар» 

г. Ошмяны Гродненской области 

Общество с дополнительной ответственностью «Икар» 

г. Ошмяны 

Расчетно-

платежные 

ведомости, приказы 

директора, личные 

карточки 

1996-2004 

20 Крестьянско-фермерское хозяйство «Росток» 

д. Крейванцы Ошмянского района, Гродненской 

области; 

Приказы по 

личному составу, 

книга по 

1996-2001 



Крестьянское (фермерское) хозяйство «Ровба» 

д. Крейванцы Ошмянского района, Гродненской области 

начислению 

заработной платы 

21 Общество с ограниченной ответственностью 

«Надежность» д. Акменеи Крестьянско-фермерское 

хозяйство «Росток» 

д. Крейванцы Ошмянского района, Гродненской области 

Лицевые счета по 

заработной плате, 

приказы по 

личному составу и 

основной 

деятельности 

1993-2006 

22 Частное производственно-торговое унитарное 

предприятие «Микс-сервис», г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу, 

расчетно-

платежные 

ведомости по 

заработной плате, 

личные карточки 

2004-2007 

23 Отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

(чеки «Жилье») г. Ошмяны Гродненской области 

  

Документы по 

индексации чеков 

«Жилье» 

2001-2008 

24 Ошмянский районный исполнительный комитет 

г. Ошмяны Гродненской области 

  

Распоряжения по 

личному составу, 

лицевые счета по 

начислению 

заработной платы, 

личные дела 

уволенных 

работников 

1957-2002 

25 Частное унитарное производственное предприятие 

«Консул-2» общества с дополнительной 

ответственностью «Консул», д. Буденовка Ошмянского 

района 

Приказы по 

личному составу, 

книга по 

начислению 

заработной платы, 

приказы по 

основной 

деятельности 

1993-2007 

26 Малое предприятие «Олимп» г. Ошмяны Гродненской 

области 

Приказы по 

личному составу, 

расчетно-

платежные 

ведомости 

1991-1997 

27 Крестьянское (фермерское) хозяйство «Темп», 

д. Буденовка Ошмянского района Гродненской области 

Крестьянское (фермерское) хозяйство Яхимовича 

Зыгмунта Леоновича, 

д. Буденовка Ошмянского района Гродненской области 

Приказы по 

личному составу, 

расчетно-

платежные 

ведомости 

1992-2007 

28 Дочернее предприятие «Стройторгэкспо», г. Ошмяны 

Общество с дополнительной ответственностью 

«Стройторгэкспо», г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу, 

книга по 

начислению 

заработной платы, 

личные карточки 

1997-2008 

29 Общественное объединение «Спортивно-технический Приказы по 1997-2008 



клуб «Фаворит», г. Ошмяны личному составу, 

расчетно-

платежные 

ведомости, личные 

карточки 

30 Частное транспортное унитарное предприятие «Трет-

авто», г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу и 

основной 

деятельности, 

расчетно-

платежные 

ведомости 

2008-2009 

31 Частное производственное унитарное предприятие 

«Ошгран», г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу и 

основной 

деятельности, книга 

по начислению 

заработной платы, 

личные карточки 

2008-2009 

32 Малое предприятие «Радиал», г. Ошмяны Лицевые счета по 

начислению 

заработной платы 

1995-1999 

33 Общество с ограниченной ответственностью «Двор 

Бенюны», г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу, 

расчетно-

платежные 

ведомости 

2008-2010 

34 Частное торгово-производственное унитарное 

предприятие «Риенторг», г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу, 

расчетно-

платежные 

ведомости, лицевые 

счета 

2003-2010 

35 Частное транспортное унитарное предприятие «МАФ 

ТРАНС», г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу, 

книга по 

начислению 

заработной платы, 

расчетно-

платежные 

ведомости 

2008-2010 

36 Частное торговое унитарного предприятия «Аримоя»,, 

г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу, 

расчетно-

платежные 

ведомости 

2008-2010 

37 Частное торговое унитарное предприятие 

«АвтоБизЛанг», г. Ошмяны 

  

Приказы по 

личному составу, 

расчетно-

платежные 

ведомости 

2008-2010 



38 Крестьянское (фермерское) хозяйство «Ивушка», 

г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу, 

лицевые счета 

1992-2010 

39 Закрытое акционерное общество «Конно-спортивный 

центр В.П.Угрюмова», д. Гринцы Ошмянского района 

Закрытое акционерное обществе «АвиорАгроСервис», 

д. Гринцы Ошмянского района 

Приказы по 

личному составу и 

основной 

деятельности, 

расчетно-

платежные 

ведомости, лицевые 

счета 

1992-2011 

40 Частное торговое унитарное предприятие «Пик-Вай», 

д. Гольшаны Ошмянского района 

Приказы по 

личному составу, 

расчетно-

платежные 

ведомости, лицевые 

счета 

2008-2011 

41 Иностранное частное торгово-производственное 

унитарное предприятие «ЛитПак-Орбита», г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу, 

книга по 

начислению 

заработной платы 

2009-2011 

42 Частное транспортное унитарное предприятие 

«ВИКТОРАВТО», г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу и 

основной 

деятельности, 

расчетно-

платежные 

ведомости 

2008-2011 

43 Общество с ограниченной ответственностью 

«Шляхетская усадьба», д. Бенюны Ошмянского района 

Приказы по 

личному составу, 

расчетно-

платежные 

ведомости 

2008-2011 

44 Частное торгово-производственное унитарное 

предприятие «ТУАЛСАН и К», д. Краковка Ошмянского 

района 

Приказы по 

личному составу, 

расчетно-

платежные 

ведомости 

2008-2011 

45 Частное производственно-торговое унитарное 

предприятие «Белеврокотел», д. Краковка Ошмянского 

района 

Приказы по 

личному составу и 

основной 

деятельности, 

расчетно-

платежные 

ведомости 

2006-2011 

46 Иностранное унитарное производственно-торговое 

предприятие «ВИЛОШ», д. Краковка Ошмянского 

района 

Приказы по 

личному составу и 

основной 

деятельности, 

расчетно-

2002-2010 



платежные 

ведомости 

47 Крестьянское (фермерское) хозяйство «Интер», 

д. Доргишки Ошмянского района 

Приказы по 

личному составу, 

лицевые счета 

2005-2007 

48 Областное торговое унитарное предприятие «Магазин 

«Сырзаводской», г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу и 

основной 

деятельности, книги 

по начислению 

заработной платы 

2001-2008 

49 Частное унитарное предприятие по оказанию услуг 

«СЛСбухгалтер», г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу и 

основной 

деятельности, 

расчетно-

платежные 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

2008-2011 

50 Частное торговое унитарное предприятие 

«ВелесСпектр», г. Ошмяны 

  

Приказы по 

личному составу и 

основной 

деятельности, 

лицевые счета 

2010-2012 

51 Частное унитарное предприятие по оказанию услуг 

«ГольшаныТур», д. Гольшаны Ошмянского района 

Приказы по 

личному составу и 

основной 

деятельности, 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

2009-2010 

52 Общество с дополнительной ответственностью 

«Энергосветмонтаж», д. Буденовка Ошмянского района 

Приказы по 

личному составу и 

основной 

деятельности, 

лицевые счета по 

начислению 

заработной платы 

2005-2012 

53 Общество с ограниченной ответственностью 

«АВТОритетТРЕЙД», г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу и 

основной 

деятельности, книга 

по начислению 

заработной платы 

2009-2011 

54 Частное торгово-производственное унитарное 

предприятие «Автоспайс», г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу и 

основной 

деятельности, 

лицевые счета 

2008-2012 

55 Общество с ограниченной ответственностью Приказы по 2010-2012 



«Осьминожка-Сервис», г. Ошмяны личному составу и 

основной 

деятельности, 

лицевые счета 

56 Крестьянское (фермерское) хозяйство «Успех», 

д. Повишки Ошмянского района 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Поспех», 

д. Повишни Ошмянского района 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Пашкевич Ч М», 

д. Повишни Ошмянского района 

Приказы по 

личному составу, 

ведомости по 

начислению 

заработной платы, 

книги по 

начислению 

заработной платы 

1993-2005 

57 Общество с ограниченной ответственностью «Магия 

успеха», г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу и 

основной 

деятельности, 

лицевые счета и 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

2009-2012 

58 Частное торговое унитарное предприятие «Чирков», 

г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу, 

расчетно-

платежные 

ведомости 

2009-2012 

59 Общество с ограниченной ответственностью 

«Питомник «Гармония сада плюс», г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу, 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

2009-2012 

60 Частное транспортное унитарное предприятие 

«Ошмяны-Авто», г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу 

и основной 

деятельности, 

книга по 

начислению 

заработной платы 

2007-2012 

61 Частное торговое унитарное предприятие «ФруктНат», 

г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу, 

расчетно-

платежные 

ведомости 

2010-2011 

62 Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-

Регион», г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу 

2011-2012 

63 Частное торговое унитарное предприятие «МиЛли», 

г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу, 

книга по 

начислению 

заработной платы 

2009-2011 

64 Частное унитарное предприятие по оказанию услуг 

«Дигема», г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу, 

книга по 

2010-2013 



начислению 

заработной платы 

65 Частное торговое унитарное предприятие 

«МеатМаркет», г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу 

и основной 

деятельности, 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

2010-2013 

66 Отдел кинофикации исполнительного комитета 

Ошмянского районного Совета депутатов, г. Сморгонь 

Молодечненской области 

 

Ошмянская дирекция головного районного кинотеатра 

при отделе культуры исполнительного комитета 

Ошмянского районного Совета депутатов трудящихся, 

г. Ошмяны  

 

Ошмянская районная дирекция киносети при отделе 

культуры исполнительного комитета Ошмянского 

районного Совета народных депутатов, г. Ошмяны  

 

Ошмянское районное киновидеопредприятие 

районного отдела культуры исполнительного комитета 

Ошмянского районного Совета народных депутатов, 

г. Ошмяны Гродненской области  

 

Ошмянский филиал Гродненского областного 

унитарного предприятия «Киновидеопрокат», с 

18.09.2007 - коммунального унитарного предприятия 

«Гроднооблкиновидеопрокат», г. Ошмяны  

Ошмянский филиал коммунального унитарного 

предприятия «Гроднооблкиновидеопрокат», г. 

Ошмяны  

 

Коммунальное унитарное кинозрелищное предприятие 

«Ошмяныкиновидеосеть» (КУКП 

«Ошмяныкиновидеосеть»), г.Ошмяны Гродненской 

области  

Приказы по 

личному составу 

и основной 

деятельности, 

книги по 

начислению 

заработной платы, 

карточки личного 

состава, дела по 

личному составу, 

книга учета 

движения и 

выдачи трудовых 

книжек, уставы 

предприятия, 

бухгалтерские 

балансы, 

коллективный 

договор, 

положение о 

предприятии, 

штатные 

расписания 

1944-2013 

67 Частное торговое унитарное предприятие 

«АктивТоргАвто», г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу, 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

2011-2013 

68 Частное торговое унитарное предприятие 

«ОшмяныТрансВектор», г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу, 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

2011-2013 

69 Кооператив «Экспресс», г. Ошмяны 

Производственный кооператив «Экспресс-авто», 

г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу 

и основной 

1993-2007 



деятельности, 

расчетно- 

платежные 

ведомости, 

лицевые счета 

70 Самостоятельно закрытое акционерное общество 

«Биокомплекс «Ошмяны», г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу 

2013 

71 Фермерское хозяйство Битица А.В., д. Повишни 

ошмянского района 

Частное унитарное предприятие «Фермерское 

хозяйство Битица А.В.», д. Повишни Ошмянского 

района 

Приказы по 

личному составу, 

расчетно-

платежные 

ведомости 

1992-2013 

72 Частное унитарное предприятие «Лар-фарм», 

д. Гольшаны Ошмянского района 

Приказы по 

личному составу 

и основной 

деятельности, 

карточки 

лицевого счета 

2004-2013 

 

73 Частное торговое унитарное предприятие 

«ЕгорАвтоСтарт», г. Ошмяны 

Приказы по 

основной 

деятельности, 

приказы по 

личному составу, 

расчетно-

платежные 

ведомости, 

трудовые договора, 

лицевые карточки и 

договора подряда 

сотрудников 

2011-2014 

74 Общество с ограниченной ответственностью «Трюковой 

театр», д. Бенюны Ошмянского района 

Приказы по 

личному составу, 

расчетно-

платежные 

ведомости, 

трудовые договора, 

лицевые карточки 

2009, 2014 

75 Частное строительноеунитарное предприятие «ГиПС», 

г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу и 

основной 

деятельности, 

ведомости по 

начислению 

заработной платы, 

договора подряда 

2009-2014 

76 Частное унитарное предприятие по оказанию услуг 

«КлубФортунаСервис», г. Ошмяны 

Приказы по 

основной 

деятельности, 

штатные 

расписания, 

приказы по 

личному составу, 

2009-2014 



расчетно-

платежные 

ведомости по 

начислению 

заработной платы, 

трудовые договора 

77 Общество с ограниченной ответственностью 

«ТехноСота», г. Ошмяны 

Устав предприятия, 

приказы по 

основной 

деятельности, 

штатные 

расписания, 

приказы по 

личному составу, 

распоряжения по 

личному составу, 

расчетно-

платежные 

ведомости по 

начислению 

заработной платы, 

договора подряда 

на выполнение 

работ гражданами 

2013-2014 

78 Частное иностранное торгово-производственное 

предприятие «СтортингГрупп», г. Ошмяны 

Устав предприятия 2009-2014 

79 Частное торговое унитарное предприятие «Корелла», 

г. Ошмяны 

  

Приказы по 

основной 

деятельности, 

приказы по 

личному составу 

2014 

80 Коллектив индивидуальных застройщиков «Лейлубка», 

д. Лейлубка Ошмянского района 

  

Приказы по 

личному составу 

1999, 2013 

81 Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛивантаСервис», г. Ошмяны 

  

Приказы по 

личному составу, 

трудовые договора 

2013-2014 

82 Общество с ограниченной ответственностью «Онли 

Уан», г. Ошмяны 

  

Приказы по 

личному составу 

2013 

83 Частное торговое унитарное предприятие 

«АвтоСтартЛайн», д. Буденовка Ошмянского района 

Приказы по 

основной 

деятельности, 

штатные 

расписания, 

приказы по 

личному составу, 

расчетные книги по 

2011-2014 



заработной плате, 

трудовые договора 

84 Крестьянское (фермерское) хозяйство Рыжика Сергея 

Дмитриевича, д. Доргишки Ошмянского района 

Приказы по 

основной 

деятельности, 

приказы по 

личному составу, 

ведомости по 

начислению 

заработной платы, 

трудовые договора 

1995-2014 

85 Частное торговое унитарное предприятие «Карчма-

Ожалеи», д. Ожалеи Ошмянского района 

Приказы по 

личному составу 

2007, 2010 

86 Частное торговое унитарное предприятие «ЛНН-Торг», 

г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу, 

карточки лицевого 

счета, трудовой 

договор 

2013-2014 

87 Общество с ограниченной ответственностью 

«ТОЗстрой», г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу 

2014-2015 

88 Частное торговое унитарное предприятие «Алекс 

Моторс», д. Михолкони Ошмянского района 

Приказы по 

основной 

деятельности, 

приказы по 

личному составу, 

ведомости по 

начислению 

заработной платы, 

трудовые договора, 

договора подряда, 

акты приема-

передачи 

выполненных 

работ, штатные 

расписания 

2008-2015 

89 Частное торговое унитарное предприятие 

«ВиГаЭлектро», г. Ошмяны 

Приказы по 

основной 

деятельности, 

приказы по 

личному составу, 

ведомости по 

начислению 

заработной платы, 

трудовые договора 

2008-2010, 

2012-2013, 

2015 

90 Частное торговое унитарное предприятие «ВаленТранс», 

г. Ошмяны 

Приказы по 

основной 

деятельности, 

приказы по 

личному составу, 

карточки лицевого 

счета, трудовые 

2008-2014 



договора, 

контракты 

нанимателя с 

работником, 

графики трудовых 

отпусков 

91 Частное унитарное предприятие «АР Грата», г. Ошмяны Приказы по 

основной 

деятельности, 

приказы по 

личному составу, 

расчетные 

ведомости, 

платежные 

ведомости, 

трудовые договора, 

трудовые 

контракты, 

договора подряда 

2010-2015 

92 Иностранное торгово-производственное унитарное 

предприятие «БЛ-ВудТрейдинг», д. Буденовка 

Ошмянского района 

Приказы по 

личному составу 

2014 

93 Частное унитарное предприятие «Огонек» Лукашевича 

Г.И.», г. Ошмяны 

Расчетно-

платежные 

ведомости 

1999-2004 

94 Общество с ограниченной ответственностью 

«Тисомплюс», г. Ошмяны 

Приказы по 

основной 

деятельности, 

приказы по 

личному составу, 

ведомости расчета 

заработной платы, 

положения по 

учетной политике 

организации, 

штатные 

расписания 

2008-2015 

95 Общество с ограниченной ответственностью 

«Белтаппро», г. Ошмяны 

Приказы по 

основной 

деятельности, 

приказы по 

личному составу, 

ведомости расчета 

заработной платы, 

трудовые договора, 

штатные 

расписания, 

договора о полной 

материальной 

ответственности, 

личные карточки 

сотрудников 

2014-2015 



96 Частное строительное унитарное предприятие 

«ГранРем», г. Ошмяны 

Приказы по 

основной 

деятельности, 

приказы по 

личному составу, 

расчетно-

платежные 

ведомости по 

начислению 

заработной платы, 

договора подряда, 

соглашение о 

переводе 

работников, личные 

карточки 

сотрудников 

2010-2015 

97 Совместное общество с ограниченной ответственностью 

«Белполонэкс», г. Ошмяны 

Приказы по 

основной 

деятельности, 

приказы по 

личному составу, 

лицевые счета по 

начислению 

заработной платы, 

расчетная книга по 

заработной плате, 

трудовые договора 

и контракты, 

личные карточки 

сотрудников, 

штатные 

расписания 

2012-2015 

98 Частное торговое унитарное предприятие 

«ФлагманАвтоТорг», г. Ошмяны 

Приказы по 

основной 

деятельности, 

приказы по 

личному составу, 

расчетно-

платежные 

ведомости по 

начислению 

заработной платы, 

трудовые договора, 

договора подряда, 

штатные 

расписания, устав 

предприятия 

2011-2013, 

2015 

99 Частное торгово-сервисное унитарное предприятие 

«АвтоСплинт», д. Буденовка Ошмянского района 

Приказы по 

основной 

деятельности, 

приказы по 

личному составу, 

2008-2015 



расчетно-

платежные 

ведомости по 

начислению 

заработной платы, 

трудовые договора, 

штатные 

расписания 

100 Жилищно-строительное потребительский кооператив 

«Квартал Строителей-7 Ошмяны», г. Ошмяны 

  

Протокол общего 

собрания членов 

ЖСПК-7, устав 

кооператива 

2010, 2013 

101 Частное торговое унитарное предприятие 

«ЯкубельТехАвто», г. Ошмяны 

Решения 

учредителя, 

приказы по 

основной 

деятельности, 

приказы по 

личному составу, 

расчетно-

платежные 

ведомости по 

начислению 

заработной платы, 

трудовые договора, 

договора подряда, 

акты приемки-

передачи 

выполненных 

работ, штатные 

расписания 

2012-2015 

102 Потребительский кооператив по газификации 

«Ошмянская газификация», г. Ошмяны 

Выписка из 

протокола общего 

собрания, приказы 

по основной 

деятельности, 

приказы по 

личному составу, 

лицевые счета, 

трудовые договора, 

личные карточки 

сотрудников 

2013-2016 

103 Частное унитарное предприятие по оказанию услуг 

«Харвет-М», г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу, 

расчетные 

ведомости, 

трудовые договора, 

договора подряда 

2010-2015 

104 Частное торговое унитарное предприятие «У Старого 

Млына», г. Ошмяны 

Приказы по 

основной 

деятельности, 

приказы по 

2007-2015 



личному составу, 

лицевые счета, 

трудовые договора,  

личные карточки 

сотрудников, 

штатные 

расписания 

105 Общество с ограниченной ответственностью  

«Ю энд Ю», г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу, 

расчетные 

ведомости, 

трудовые договора, 

штатные 

расписания 

2008-2014 

106 Частное торгово-сервисное унитарное предприятие 

«Комфорттрейдсервис» д. Гольшаны Ошмянского 

района,  

Приказы по 

основной 

деятельности, 

приказы по 

личному составу, 

контракт директора, 

штатные 

расписания, 

лицевые счета 

2009-2016 

107 Общество с ограниченной ответственностью 

«Ошмянский ПродМАГ», г. Ошмяны 

Частное торговое унитарное предприятие «Ошмянский 

ПродМАГ», г. Ошмяны 

Приказы по 

основной 

деятельности, 

решение 

Учредителя, 

приказы по 

личному составу, 

трудовые договора, 

личные карточки  

работников, 

расчетная книга по 

заработной плате 

2011 – 2014 

108 Представительство общества с ограниченной 

ответственностью «КАРКАС МОНОЛИТ» (Российская 

Федерация) в Республике Беларусь, г. Ошмяны 

Положение о 

представи- 

тельстве,  

решение о 

ликвидации 

2016 

109 Частное торгово-производственное унитарное 

предприятие «ПроектЭлектроСервис», аг. Станция 

Ошмяны Ошмянского района 

Приказы по 

личному  

составу, 

 лицевые счета 

2009-2016 

110 Частное торговое унитарное предприятие «Кварцтех», 

г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу, 

договоры подряда, 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

2007-2015 

111 Частное торговое унитарное предприятие «Минакама», Приказы по 2008-2016 



г. Ошмяны личному  

составу, 

 лицевые счета 

112 Частное производственно-торговое унитарное 

предприятие «Шикторг», г. Ошмяны 

Приказы 

по личному составу,  

личные карточки 

работников, 

расчетные книги по 

заработной плате 

2009-2015 

113 Частное унитарное предприятие по оказанию услуг 

«ДилРоб», г. Ошмяны 

Приказы 

по личному составу,  

расчетно-

платежные 

ведомости по 

заработной плате 

2013-2014 

114 Общество с ограниченной ответственностью 

«ВэндТЭлектроника», д. Краковка Ошмянского района 

Приказы по 

личному составу, 

личные карточки 

работников, 

расчетная книга по 

заработной плате 

2012-2016 

115 Ошмянская городская укрупненная типография в 

г. Ошмяны – головное предприятие с Островецкой 

хозрасчетной бригадой в г.п. Островец и Сморгонским 

хозрасчетным участком в г. Сморгони 

 

Ошмянская укрупненная типография управления по 

делам издательств, полиграфии и книжной торговли 

Гродненского облисполкома 

 

Гродненское областное унитарное полиграфическое 

предприятие «Ошмянская типография» управления по 

делам издательств, полиграфии и книжной торговли 

Гродненского облисполкома 

 

Гродненское областное унитарное полиграфическое 

предприятие «Ошмянская типография» управления 

информации и печати Гродненского облисполкома 
 

Гродненское областное унитарное полиграфическое 

предприятие «Ошмянская типография» управления 

общественно-политической информации и печати 

Гродненского облисполкома 

 

Гродненское областное унитарное полиграфическое 

предприятие «Ошмянская типография» управления 

идеологической работы Гродненского облисполкома 

[29.06.2004 – 24.05.2012] 

Гродненское областное унитарное полиграфическое 

предприятие «Ошмянская типография» преобразовано в 

Приказы по 

личному составу и 

основной 

деятельности, 

учетная политика, 

бухгалтерский 

баланс, приказы по 

личному составу, 

личные карточки 

работников, личные 

дела работников, 

лицевые счета 

1977-2014 



коммунальное унитарное полиграфическое предприятие 

«Ошмянская типография» (государственное предприятие 

«Ошмянская типография») 

 

Коммунальное унитарное полиграфическое предприятие 

«Ошмянская типография» г. Ошмяны 

 

116 Частное торговое унитарное предприятие 

«ПотрепкоТехАвто» г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу, 

расчетные книги по 

заработной плате, 

личные карточки 

работников 

2011-2016 

117 Общество с ограниченной ответственностью 

«ТорпелТрейд» аг .Кольчуны Ошмянского района 

Устав общества, 

протоколы 

собраний 

учредителей, 

приказы по 

основной 

деятельности, 

штатное 

расписание, 

доверенность, 

приказы по 

личному составу, 

ведомости по 

начислению 

заработной платы, 

трудовые 

контракты, личные 

карточки 

работников 

2014-2017 

118 Общество с ограниченной ответственностью 

«КовАвтоЛайф» г. Ошмяны 

Устав общества, 

протокол собрания 

учредителей, 

решения 

учредителей, 

ликвидационный 

баланс, 

приказы по 

личному составу, 

трудовые 

контракты 

2012-2013, 

2016 

119 Частное торговое унитарное предприятие «АвтоЛира» 

г. Ошмяны 

Ликвидационный 

баланс, книга 

приказов по 

личному составу и 

основной 

деятельности, 

ведомости по 

начислению 

2008-2017 



заработной платы 

120 Частное торговое унитарное предприятие «Эсбеби», 

г. Ошмяны 

Приказы по 

основной 

деятельности, 

штатные 

расписания, 

приказы по 

личному составу, 

личные карточки 

работников, 

книга по 

начислению 

заработной платы 

2011-2017 

121 Частное торговое унитарное предприятие «Эсбеби», 

г. Ошмяны 

Штатные 

расписания, 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

2007-2012 

122 Общество с ограниченной ответственностью «Ремонт-

Реал», д. Буденовка Ошмянского района 

Приказы по 

личному составу, 

расчетная книга по 

начислению 

заработной платы 

2009-2015 

123 Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛЮ-

РЕОЛ», г. Ошмяны 

Приказы по 

основной 

деятельности, 

штатные 

расписания, 

приказы по 

личному составу, 

личные карточки 

работников, 

трудовые договоры, 

книга по 

начислению 

заработной платы 

2015-2018 

124 Частное транспортное унитарное предприятие «ИТВ-

Транс», г. Ошмяны 

Устав предприятия, 

штатные 

расписания, 

приказы по 

личному составу, 

личные карточки 

работников, 

трудовые 

контракты, 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

2008-2016 

125 Частное торговое унитарное предприятие «ГалСтар», 

г. Ошмяны 

Устав предприятия, 

решение 

Учредителя, 

2008-2016 



приказы по 

личному составу, 

трудовой договор   

126 Частное торгово-производственное унитарное 

предприятие «АртАнТранс», г. Ошмяны 

Устав предприятия, 

приказы по 

основной 

деятельности, 

протокол общего 

собрания, 

ликвидацион 

ный баланс, 

приказы по 

личному составу, 

личные карточки 

работников, 

трудовые договоры, 

ведомости по 

начислению 

заработной платы, 

книга по 

начислению 

заработной платы, 

договоры подряда 

2012-2018 

127 Общество с ограниченной ответственностью 

«МСМплюс», г. Ошмяны 

Устав общества, 

приказы по 

основной 

деятельности, 

приказы по 

личному составу, 

расчетные 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

2009, 2012-

2018 

128 Электротехническое частное унитарное предприятие 

«Эври» г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу, 

ведомости по 

начислению 

заработной платы  

1995-2004 

129 Частное торгово-производственное унитарное 

предприятие «Парадиз-Сити», г. Ошмяны 

Устав предприятия, 

решение 

индивидуального 

предпринимателя, 

решение 

Учредителя, 

приказы по 

основной 

деятельности, 

штатные 

расписания, 

приказы по 

личному составу, 

личные карточки 

2009-2018 



работников, 

трудовые договоры, 

расчетные 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

130 Частное производственно-торговое унитарное 

предприятие «РАЛЕНАР», г. Ошмяны 

Приказы по 

личному составу, 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

2003-2018 

131 Общество с ограниченной ответственностью 

«Будаустрой», г. Ошмяны 

Устав общества, 

приказы по 

основной 

деятельности, 

протокол общества,  

штатные 

расписания, 

приказы по 

личному составу, 

личные карточки 

работников,  

лицевые счета по 

начислению 

заработной платы 

2011-2012 

132 Общество с ограниченной ответственностью 

«ВудТехАгро», Кольчунский с/с Ошмянского района 

Устав общества, 

приказы по 

основной 

деятельности, 

приказы по 

личному составу, 

трудовые договоры,  

книга по 

начислению 

заработной платы 

2012-2014, 

2018 

133 Частное строительное унитарное предприятие 

«ОшСтройЯс», г. Ошмяны 

Устав предприятия,  

решения 

Учредителя,  

приказы по 

основной 

деятельности, 

штатные 

расписания, 

ликвидационный 

баланс,  

приказы по 

личному составу, 

личные карточки 

работников,  

расчетные книги по 

начислению 

заработной платы 

2013-2019 



134 Общество с ограниченной ответственностью «АДЭКС-

ВУ», г. Ошмяны 

Приказы по 

основной 

деятельности, 

протоколы 

 общего собрания,  

штатные 

расписания, 

ликвидацион 

ный баланс, 

приказы по 

личному составу, 

личные карточки 

работников,  

расчетно-

платежные 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

2013-2019 

135 Представительство общества с ограниченной 

ответственностью «Балтэлектромонтажспецстрой», 

г. Ошмяны 

Штатные 

расписания, 

приказы по 

личному составу, 

личные карточки 

работников, 

платежные 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

2018-2019 

136 Общество с ограниченной ответственностью 

«Крахмалпромторг», д. Ремейкишки Ошмянского района 

Устав общества, 

приказ по личному 

составу 

2012-2013 

137 Частное торговое унитарное предприятие 

«СтартАвтоТорг», г. Ошмяны 

Устав предприятия, 

решение 

Учредителя, приказ 

по личному составу 

2008 

138 Ошмянская школа-интернат Гродненской области отдела 

народного образования исполнительного комитета 

Гродненского областного Совета депутатов трудящихся, 

с 07.10.1977 – народных депутатов, с 24.06.1988 – 

управления народного образования исполнительного 

комитета Гродненского областного Совета народных 

депутатов, с 04.02.1994 – управления образования 

исполнительного комитета Гродненского областного 

Совета народных депутатов, с 15.03.1994 – Совета 

депутатов, с 06.10.1994 – гродненского областного 

исполнительного комитета, г. Ошмяны Гродненской 

области 

 

Учреждение образования «Ошмянская государственная 

общеобразовательная школа-интернат» управления 

образования Гродненского областного исполнительного 

комитета, г. Ошмяны гродненской области 

Устав учреждения 

образования  

(27.12.2001), Устав 

государственного 

учреждения  

(08.09.2011), 

приказы директора 

по основной 

деятельности и 

личному составу, 

штатные 

расписания, 

протоколы 

заседаний 

педагогического 

совета, 

статистические 

1957-2019 



 

 

Государственное учреждение образования «Ошмянская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» управления образования 

Гродненского областного исполнительного комитета, 

г. Ошмяны Гродненской области 

 

отчеты по 

основным 

направлениям 

деятельности, 

бухгалтерские 

отчеты, документы 

по результатам 

проверок 

учреждения 

вышестоящими 

организациями 

(акты, справки, 

информации и др., 

документы по 

результатам 

проведения анализа 

эффективности 

работы учреждения 

(акты, справки и 

др.), документы по 

переоценке 

основных средств 

(акты, ведомость),  

приказы директора 

по личному составу 

(прием, перевод и 

др.) работников, 

личные карточки 

работников, 

лицевые счета по 

начислению 

заработной платы 

работникам, личные 

дела работников, 

тарификационные 

списки 

педагогического 

персонала, книга 

учета движения 

трудовых книжек и 

вкладышей к ним, 

приказы директора 

по личному составу 

учащихся, 

протоколы 

выпускных 

экзаменов, сводные 

ведомости 

успеваемости 

учащихся, личные 

дела учащихся 

139 Частное транспортное унитарное предприятие Приказы директора 2014-2019 



«Владимиров Авто», г. Ошмяны по основной 

деятельности, 

штатные 

расписания, 

приказы директора 

по личному составу, 

трудовой договор, 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

140 Частное транспортное унитарное предприятие 

«ТрансАЛГА», г. Ошмяны 

 

Штатные 

расписания, 

приказы директора 

по личному составу, 

трудовые, контракт 

с директором, 

договоры подряда, 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

2012-2019 

141 Общество с ограниченной ответственностью  

«ПроЕжа», г. Ошмяны 

Устав общества с 

ограниченной 

ответственностью, 

протокол 

внеочередного 

общего собрания, 

заявление о 

ликвидации 

юридического лица, 

штатные 

расписания,  

ликвидационный 

баланс, 

приказы 

управляющего по 

личному составу, 

личные карточки 

работников, 

контракты 

нанимателя с 

работниками, 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

2017-2020 

142 Частное производственное унитарное предприятие 

«Саваш», г. Ошмяны 

Устав частного 

производствен-ного 

унитарного 

предприятия, 

решения 

Учредителя, 

приказы директора 

по основной 

2013-2020 



деятельности, 

ликвидационный 

баланс, приказы 

директора по 

личному составу, 

трудовые договоры, 

расчетные 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

143 Частное производственно-торговое унитарное 

предприятие «Мега-Контур», д. Краковка  

Ошмянского района Гродненской области 

Устав частного 

производственно-

торгового 

унитарного 

предприятия «Мега-

Контур», решение 

Учредителя о 

ликвидации 

частного 

предприятия, 

ликвидационный 

баланс, расчетная 

книга по 

заработной плате 

2007, 2013-

2016, 2020 

144 Товарищество собственников «Западная 13» (жилой дом 

№ 13 по улице Западная г. Ошмяны), г. Ошмяны   

 

Устав товарищества 

собственников 

«Западная 13», 

протокол общего 

собрания членов 

товарищества 

собственников о 

ликвидации, 

ликвидационный 

баланс 

2016, 2020 

145 Представительство общества с ограниченной 

ответственностью «РЕФОРМА ИНЖИНИРИНГ» 

(Российская Федерация) в Республике Беларусь, 

г. Ошмяны 

Положение о 

Представительстве 

общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«РЕФОРМА 

ИНЖИНИРИНГ», 

протокол общего 

собрания 

учредителей 

Общества, протокол 

общего собрания 

учредителей, 

приказы по 

личному составу, 

личные карточки 

работников, 

трудовые договоры, 

2017-2020 



ведомости по 

начислению 

заработной платы  

146 Потребительский кооператив по газификации 

«ПЕТРОВА», а/г ст. Ошмяны Ошмянского района 

гродненской области  

 

Устав 

потребительского 

кооператива по 

газификации 

«ПЕТРОВА», 

протокол общего 

организационного 

собрания 

потребительского 

кооператива по 

газификации 

«ПЕТРОВА», 

протокол общего 

собрания членов 

потребительского 

кооператива по 

газификации 

«ПЕТРОВА», 

ликвидационный 

баланс 

2016 – 2018 

147 Общество с ограниченной ответственностью «КиЕ» 

(общество с ограниченной ответственностью 

«КАРАВАЙ-УРОЖАЙ»), г. Ошмяны Гродненской 

области 

Устав общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«КАРАВАЙ-

УРОЖАЙ», 

протокол заседания 

общего собрания 

участников 

общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«КАРАВАЙ-

УРОЖАЙ», 

протокол заседания 

общего собрания 

участников 

общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«КАРАВАЙ-

УРОЖАЙ», 

приказы директора 

по основной 

деятельности, 

штатные 

расписания, 

приказы директора 

по личному составу, 

трудовые договоры,  

2015-2016, 

2020-2021 



договор подряда, 

расчетные 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

148. Общество с ограниченной ответственностью «Авелия» 

(частное производственное унитарное предприятие 

«Авелия»), х. Центели Ошмянского района Гродненской 

области 

 

Устав частного 

производственного 

унитарного 

предприятия 

«Авелия», Устав 

общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Авелия», решения 

собственника 

имущества частного 

производственного 

унитарного 

предприятия 

«Авелия», приказы 

директора по 

основной 

деятельности, 

приказы директора 

по личному составу, 

личные карточки 

работников за 2008-

2014 годы. «Б-Ч», 

контракты 

нанимателя с 

работниками, 

трудовые договоры, 

ведомости по 

начислению 

заработной платы  

2008 –2019, 

2021 

149 Жилищно-строительный потребительский кооператив 

«Каракум», г. Ошмяны Гродненской области  

 

Устав жилищно-

строительного 

потребительского 

кооператива 

«Каракум», 

протокол общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме о ликвидации 

ЖСПК «Каракум» 

2009, 2021 

150 Жилищно-строительный потребительский кооператив 

«Пчелка» Ошмянского района, г. Ошмяны Гродненской 

области 

Устав жилищно-

строительного 

потребительского 

кооператива 

«Пчелка» 

1993, 2003-

2008, 2015, 

2021 

 



Ошмянского 

района, решение 

исполкома 

Ошмянского 

городского Совета 

народных 

депутатов, 

протоколы общего 

собрания членов 

жилищно-

строительного 

кооператива 

«Пчелка», 

ликвидационный 

баланс, ведомости 

по начислению 

заработной платы 

151 Общество с ограниченной ответственностью «Консул 

вест», д. Буденовка Ошмянского района Гродненской 

области 

 

Устав общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Консул вест», 

приказы директора 

по основной 

деятельности, акт 

№ 1 о несчастном 

случае на 

производстве, 

протоколы 

заседания общего 

собрания 

участников 

общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Консул вест», 

приказы директора 

по личному составу, 

книга по 

начислению 

заработной платы, 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

2010 – 2020 

152 Частное торговое унитарное предприятия 

«СерпантинТорг», д. Повишни Ошмянского района 

Гродненской области  

 

Устав частного 

торгового 

унитарного 

предприятия 

«СерпантинТорг», 

штатные 

расписания, 

ликвидационный 

баланс, приказы 

2012 – 2021 



директора по 

личному составу, 

личные карточки 

работников за 2013-

2015 годы. «Б-С», 

контракт 

нанимателя с 

работником, 

трудовые договоры, 

ведомости по 

начислению 

заработной платы  

153 Иностранное частное строительно-производственное 

предприятие «Турсун Демирчи», г. Ошмяны 

Гродненской области 

 

Копия Устава 

иностранного 

частного 

строительно-

производственного 

унитарного 

предприятия  

2009 

154 Частное унитарное предприятие «Алентина», ППТО 

"Каменный Лог" мини-кафе «Василек» 

 

Устав частного 

унитарного 

предприятия 

«Алентина», 

штатные 

расписания, 

приказы директора 

по личному составу, 

личные карточки 

работников за 2010-

2021 годы. «В-Я», 

трудовые договоры, 

расчетные книги по 

начислению 

заработной платы 

1994 – 2021 

 

 

 

  

 


