
  

№ 

фонда 

Название фонда Состав документов Хронологические 

рамки документов 

1. Частное малое предприятие 

«Электролуч» 

г. Свислочь 

Приказы директора по 

личному составу 

  

Ведомости начисления 

заработной платы рабочим 

12.01.1995 

30.04.1999 

  

июль 1992 

апрель 1999 

2. Государственное 

предприятие «Пуща» 

г. Свислочь 

Приказы директора по 

личному составу 

  

Лицевые счета по 

начислению заработной 

платы рабочим 

Свислочского 

производственного участка 

Лицевые счета по 

начислению заработной 

платы рабочим 

Порозовского 

производственного участка 

Группировочные ведомости 

по учёту рабочего времени 

и начисления заработной 

платы 

11.09.1995 

16.03.1999 

  

1983-1997 

  

  

  

  

  

  

1986-1997 

  

  

  

  

  

  

январь 1998 

январь 1999 

3. Свислочское предприятие 

по пчеловодству 

г. Свислочь 

Приказы директора по 

личному составу 

  

Расчётно-платёжные 

ведомости по начислению 

заработной платы 

13.03.1985 

26.04.2001 

  

март 1985 

апрель 2001 

4. ОА Свислочского завода 

ЖБИ 

г. Свислочь 

Приказы директора по 

личному составу 

Ведомости начисления 

заработной платы рабочим 

Свислочского цеха 

05.05.1978 

26.12.2000 

май 1978 

декабрь 2000 

  



Ведомости начисления 

заработной платы рабочим 

Берестовицкого цеха 

Ведомости начисления 

заработной платы рабочим 

Волковысского цеха 

Ведомости начисления 

заработной платы рабочим 

Зельвенского участка 

Ведомости начисления 

заработной платы рабочим 

Щучинского участка 

  

  

  

май 1978 

декабрь 1980 

  

  

  

май 1978 

декабрь 1994 

  

  

  

февраль 1980 

декабрь 1990 

  

  

  

январь 1982 

декабрь 1992 

5. Дочернее предприятие 

«Заря» колхоза «Корнадь» 

г. Свислочь 

Устав дочернего 

предприятия «Заря» 

колхоза «Корнадь» 

  

Приказы директора ДП 

«Заря» колхоза «Корнадь» 

Группировочные ведомости 

по учёту рабочего времени 

и начисления заработной 

платы 

Акты проверок ДП «Заря» 

колхоза «Корнадь» 

  

04.03.1997 

  

  

  

01.11.1997 

01.08.2002 

  

ноябрь 1997 

август 2002 

  

  

  

1997-2003 

6. Крестьянское (фермерское) 

хозяйство Кедика Руслана 

Михайловича, 

д. Занки, Свислочского 

района, Гродненской 

области 

  

Расчётные ведомости по 

заработной плате 

январь 1993 

сентябрь 2001 



7. Районное унитарное 

предприятие «Свислочская 

агрохимическая 

лаборатория» 

г. Свислочь 

Приказы по основной 

деятельности и личному 

составу 

Лицевые счета рабочих и 

служащих по заработной 

плате 

Расчётно-платёжные 

ведомости по начислению 

заработной платы 

Личные карточки В-С 

10.12.1984 

07.04.2004 

  

1984-2004 

  

  

декабрь 1984 

июнь 2004 

  

  

27.05.1985 

07.04.2004 

  

8. Свислочский посёлковый 

Совет депутатов и 

исполнительный комитет 

г. Свислочь 

Распоряжения председателя 

исполкома по основной 

деятельности и личному 

составу 

Лицевые счета по 

начислению заработной 

платы работникам 

исполкома и яслей-сада 

№1, 2 

Расчётно-платёжные 

ведомости по начислению 

заработной платы 

работникам исполкома и 

яслей-сада №1, 2 

  

29.01.1979 

28.12.1995 

  

  

  

  

1971, 1981-1995 

  

  

  

  

  

январь 1972 

июнь 1995 

9. Финансовый отдел 

Порозовского райисполкома 

г. Свислочь 

Приказы начальника по 

основной деятельности и 

личному составу 

Лицевые счета по 

начислению заработной 

платы рабочих и служащих 

Порозовского 

райфинотдела 

Ведомости на выдачу 

заработной платы рабочим 

и служащим Порозовского 

райфинотдела 

28.10.1944 

16.02.1960 

  

  

1954-1959 

  

  

  

  

  

август 1944 



Личные дела уволенных 

работников 

  

декабрь 1955 

  

  

  

1944-1960 

10. Свислочский райисполком 

(жилищная квота, чеки 

«Жильё») 

г. Свислочь 

Заявления граждан, 

справки о трудовом стаже, 

справки банков об остатке 

по вкладам, погашенные 

приватизационные чеки 

«Жильё» (для перевода в 

чеки «Имущество») 

  

  

  

1992 - 1999 

11. Индивидуальный 

предприниматель Пелеш 

Татьяна Константиновна 

Трудовые договора 

  

Приказы по личному 

составу 

  

Расчётно-платёжные 

ведомости по начислению 

заработной платы 

  

01.12.2001 

15.11.2005 

01.12.2001 

11.12.2006 

  

декабрь 2001 

декабрь 2006 

12. Свислочский райисполком 

г. Свислочь 

Решения Порозовского 

райисполкома 

Лицевые счета рабочих и 

служащих Порозовского 

райисполкома 

Расчётно-платёжные 

ведомости по начислению 

заработной платы рабочим 

и служащим Порозовского 

райисполкома 

Лицевые счета рабочих и 

служащих Свислочского 

райисполкома 

Расчётно-платёжные 

ведомости по начислению 

заработной платы рабочим 

и служащим Свислочского 

райисполкома 

  

май 1954 

апрель 1959 

  

1954-1959 

  

  

  

июль 1944 

декабрь 1960 

  

  

  

  

  

1947, 1950-2005 

  



  

  

октябрь 1945 

сентябрь 2005 

13. Свислочский райисполком 

(личные дела уволенных 

работников) 

г. Свислочь 

Внутренняя опись, 

дополнения к личному 

листку, личный листок по 

учёту кадров, 

автобиография, копия 

диплома, характеристика, 

распоряжения 

райисполкома 

  

1967,1980-2001 

14. Индивидуальный 

предприниматель Ярута 

Юрий Михайлович 

г. Свислочь 

Трудовые договора 

  

Приказы по личному 

составу (приём, 

увольнение) 

Расчётно-платёжные 

ведомости по начислению 

заработной платы 

01.11.2005 

02.05.2007 

01.11.2005 

02.05.2007 

  

ноябрь 2005 

апрель 2007 

 

15. Общество с ограниченной 

ответственностью (ООО) 

«Экран» г.Свислочь, 

Приказы директора по 

личному составу (прием, 

увольнение) 

Лицевые счета по 

заработной плате 

27.12.1993-

29.07.2005 

  

  

1993-2005 

  

16. Общество с ограниченной 

ответственностью (ООО) 

«Райлеспромторг», 

г.Свислочь, 

Трудовые договора 

Приказы по личному 

составу (прием, увольнение) 

Расчетно-платежные 

ведомости по начислению 

заработной платы 

06.02.2004-

01.12.2005 

06.02.2004-

31.07.2006 

  

  

март 2004 - сентябрь 

2006 

  

17. Индивидуальный 

предприниматель (ИП) 

Горбач Иван Болеславович 

д.Большие Бобровники, 22 

Трудовые договора 

Приказы по личному 

составу (прием, увольнение) 

01.11.2001 -

24.08.2005 

01.11.2001-

31.12.2007 



Свислочского района 

Гродненской области 

Расчетно-платежные 

ведомости по начислению 

заработной платы 

  

  

ноябрь 2001 – 

декабрь 2007 

18. Индивидуальный 

предприниматель (ИП) 

Линкевич Борис Евгеньевич 

д.Гринки-2, Свислочского 

района, Гродненской области 

  

Трудовые договора 

Расчетно-платежные 

ведомости по начислению 

заработной платы 

04.01.1996-

15.05.2001 

1996-2001 

19. Индивидуальный 

предприниматель (ИП) 

Фетисенко Тереса Ивановна, 

г.Свислочь, 

Трудовые договора 

Приказы по личному 

составу (прием, увольнение) 

Расчетно-платежные 

ведомости по начислению 

заработной платы 

12.02.1998-

15.03.2007 

12.02.1998-

02.08.2007 

  

  

1998-2007 

   

20. Частное торговое унитарное 

предприятие (ЧТУП) 

«Партнер-Тайм», 

г. Свислочь, 

ул. Ленина, 23 Гродненской 

области 

  

Трудовые договора, 

приказы по личному составу 

(прием, увольнение) 

лицевые счета 

2008 

03.01.2008 – 

09.02.2009 

  

  

03.01.2008 – 

09.02.2009 

21. Индивидуальный 

предприниматель (ИП) Пац 

Александр Павлович 

г. Свислочь, 

ул. Калинина, 11 

Гродненской области 

Трудовые договора 

Расчетно-платежные 

ведомости по начислению 

заработной платы 

28.04.2000 -

15.05.2001 

28.04.2000 – декабрь 

2007 

22. Индивидуальный 

предприниматель (ИП) Блыш 

Станислав Иванович г. 

Свислочь 

ул. Дзержинского, 1 

Гродненской области 

Трудовые договора 

Приказы по личному 

составу (прием, увольнение) 

Расчетно-платежные 

ведомости по начислению 

заработной платы 

  

18.02.2002 – 

28.02.2003 

18.02.2002 – 

28.02.2003 

  

  

18.02.2002 – 

28.02.2003 



23. Частное торговое унитарное 

предприятие (ЧТУП «Зета» 

г.п. Порозово, ул. Ленина, 17 

Свислочского района, 

Гродненской области 

Трудовые договора, 

приказы по личному составу 

(прием, увольнение) 

Расчетно-платежные 

ведомости по начислению 

заработной платы 

2008 

26.01.2008 – 

30.09.2009 

  

  

01.01.2008 – 

31.10.2009 

24 Частное торговое унитарное 

предприятие (ЧТУП) 

«Ренолл», 

д.Грицки, 17 

Свислочского района 

Гродненской области 

Трудовые договора 

Расчетно-платежные 

ведомости по начислению 

заработной платы 

Личные дела (в количестве 

6 дел) 

Приказы по личному 

составу (прием, увольнение) 

18.02.2004 – 

31.12.2007 

февраль 2004 – 

февраль 2009 

  

03.01.2008 – 

01.02.2009 

  

03.01.2008 – 

01.02.2009 

25 Свислочский пищевой 

комбинат 

г.п. Свислочь 

ул. Волковысское шоссе, 1 

Гродненской области 

Приказы по личному 

составу (прием, увольнение) 

Приказы по основной 

деятельности 

Расчетно-платежные 

ведомости по начислению 

заработной платы 

1966 – 2000 

  

  

1980 - 2000 

  

1967 - 1999 

  

26 Жилищно-строительный 

кооператив № 1 

г. Свислочь 

ул. Кирова, д. 13 

Гродненской области 

Решение исполнительного 

комитета № 337 

Технический паспорт на 

дом 

Книга замечаний и 

предложений 

Книга учета проверок 

ревизий 

Заявление о ликвидации 

юридического лица 

Протокол № 1 

Протокол № 2 

Справка выездной 

налоговой внеплановой 

проверки жилищно-

строительного кооператива 

№ 1 

09.08.1983 

  

1987 

  

2005 - 2010 

  

2008 - 2010 

  

05.10.2010 

  

05.10.2010 

05.10.2010 

05.11.2010 

  



27 Жилищно-строительный 

потребительский кооператив 

№ 4 

г. Свислочь 

ул. Гагарина, д. 2 

Гродненской области 

Устав жилищно-

строительного кооператива 

№ 4 

Протокол № 1 

Договор подряда на 

капитальное строительство 

Распоряжение № 140-р 

Свислочского районного 

исполнительного комитета 

Совета депутатов 

Распоряжение № 70 

Свислочского сельского 

Совета народных депутатов 

Акт рабочей комиссии о 

готовности законченного 

строительства объекта для 

предъявления 

государственной 

приемочной комиссии №71 

Акт приемки объекта в 

эксплуатацию 

Технический паспорт на 

жилой дом 

Книга замечаний и 

предложений 

Книга учета проверок 

(ревизий) 

Заявление о ликвидации 

юридического лица 

30.06.1992 

  

  

30.06.1992 

15.02.1993 

  

22.09.1994 

  

  

  

19.05.1994 

  

  

25.05.1994 

  

  

  

  

  

28.12.1994 

  

1995 

  

2005 - 2010 

  

2008 - 2010 

  

05.11.2010 

  

28 

Малое предприятие (МП) «Альянс» 

г. Свислочь 

Приказы директора по 

личному составу 

(прием, увольнение) 

  

Расчетно-платежные 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

июнь 1992 г. – 

июль 2000 г. 

  

  

август 1992 г. – 

июнь 2000 г. 

29 
Производственно-коммерческая фирма 

(ПКФ) «Сатурн» 

Приказы директора по 

личному составу 

(прием, увольнение) 

апрель 1994 г. –

январь 1995 г. 



г. Свислочь   

Расчетно-платежные 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

  

  

апрель 1994 г. – 

январь 1995 г. 

30 Свислочский комбинат строительных 

материалов 

г.п. Порозово Свислочского района 

Расчетно-платежные 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

1961 г. – 1981 г. 

31 Индивидуальный предприниматель 

(ИП) Кардаш Борис Михайлович 

г. Свислочь 

Расчетно-платежные 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

июль 2008 г. – 

декабрь 2009 г. 

32 

Частное торговое унитарное 

предприятие (ЧТУП) «ВалериАвто» 

г. Свислочь 

Штатное расписание 

  

Приказы по личному 

составу (прием, 

увольнение) 

Трудовые договора 

  

Расчетно-платежные 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

декабрь 2007 г.–

сентябрь 2010 г. 

август 2007 г. 

июнь 2011 г. 

  

июль 2008 г. – 

февраль 2010 г. 

декабрь 2007 г. – 

июль 2011 г. 

33 

Индивидуальный предприниматель 

(ИП) Пожарицкая Алла Михайловна 

г. Свислочь 

Приказы директора по 

личному составу 

(прием, увольнение) 

  

Расчетно-платежные 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

май 1996 г. – 

февраль 2000 г. 

  

  

июнь 1996 г. – 

февраль 2000 г. 

34 

Коммунальное унитарное 

кинозрелищноепредприятие (КУКП) 

«Свислочькиновидеосеть» 

г.Свислочь 

Приказы по личному 

составу 

  

  

  

  

  

  

  

Расчетно-платежные 

ведомостипо 

март 1950 г. – 

июнь 1953 г. 

  

январь 1963 г. – 

декабрь 1992 г. 

  

апрель 2004 г. – 

август 2012 г. 

  

сентябрь1944 г. –

декабрь 2012 г. 



начислению 

заработной платы 

  

Лицевые счета 

рабочих и служащих 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Трудовые договора 

  

  

  

  

  

Приказы по основной 

деятельности 

  

Личные дела 

уволенных работников 

  

  

  

  

январь - декабрь 

1945 г. 

  

январь - апрель 

1950 г. 

  

январь 1951 г. – 

декабрь 1953 г. 

  

январь 2005 г. – 

декабрь2007 г. 

  

октябрь 2004 г. – 

май 2012 г. 

  

  

  

  

январь 2010 г. – 

декабрь 2010 г. 

  

  

  

35 

Индивидуальный предприниматель 

(ИП) Сердюков Сергей Анатольевич 

г.Свислочь 

Трудовой договор 

  

Приказы по личному 

составу (прием, 

увольнение) 

  

Расчетно-платежные 

ведомостипо 

начислению 

заработной платы 

июль – сентябрь 

2005 г. 

  

июль – сентябрь 

2005 г. 

  

июль – сентябрь 

2005 г. 

  

36 Индивидуальный предприниматель 

(ИП) Матюнцова Алла Михайловна 

г.Свислочь 

Трудовой договор 

  

  

февраль 2008 г. 

октябрь 2009 г. 

  



Приказы по личному 

составу (прием, 

увольнение) 

  

Расчетно-платежные 

ведомостипо 

начислению 

заработной платы 

февраль 2008 г. 

октябрь 2009 г. 

  

  

март 2008 г. – 

октябрь 2009 г. 

37 

Индивидуальный предприниматель 

(ИП) Пелеш Виталий Зенонович 

д. Гринки-2 Свислочского района 

Трудовые договора 

  

Расчетно-платежные 

ведомостипо 

начислению 

заработной платы 

май 2005 г. – 

август 2007 г. 

  

май 2005 г. – 

сентябрь 2007 г. 

38 

Индивидуальный предприниматель 

(ИП) Бойко Ирина Владимировна 

г. Свислочь 

Трудовой договор 

  

Приказы по личному 

составу (прием, 

увольнение) 

  

Расчетно-платежные 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

март – июль 2007 

г. 

  

март – июль 2007 

г. 

  

март 2007 

июнь 2007 

39 

Индивидуальный предприниматель 

(ИП) Гладун Наталья Степановна 

г. Свислочь 

Трудовой договор 

  

Расчётно-

платежнаяведомость 

по начислению 

заработной платы 

май 2007 г. – 

февраль 2008 г. 

  

май 2007 г. – 

февраль 2008 г. 

40 

Индивидуальный предприниматель 

(ИП) Гончаревич Николай Николаевич 

д. Новый Двор Свислочского района 

Лицевые счета 

  

Расчётно-

платежнаяведомость 

по начислению 

заработной платы 

октябрь 2006 г. –

декабрь 2007 г. 

  

октябрь 2006 г. –

декабрь 2007 г. 

  

41 

Индивидуальный предприниматель 

(ИП) Сергеев Виктор Рафаилович 

г. Свислочь 

Приказы по личному 

составу (прием, 

увольнение) 

Лицевые счета 

  

Расчетно-платежные 

ведомостипо 

май 2002 г. – 

декабрь 2007 г. 

  

январь 2006 г. – 

декабрь 2007 г. 

  



начислению 

заработной платы 

  

Личные карточки 

уволенных 

январь 2005 г. – 

декабрь 2007 г. 

  

  

2007 г. 

42 

Частное транспортное унитарное 

предприятие (ЧТУП) «Василтранс» 

д. Доброволя Свислочского района 

Трудовой договор 

  

Приказы по личному 

составу (прием, 

увольнение) 

Расчётно-платежные 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

21.12.2012 г. 

  

декабрь 2012 г.– 

февраль 2013 г. 

  

декабрь 2012 г.– 

февраль 2013 г. 

43 

Общество 

сограниченнойответственностью(ООО) 

– Частная фирма «Тэси» г. Свислочь 

Расчётно-платежные 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

  

Лицевые счета по 

начислению 

заработной платы 

апрель – декабрь 

1992 г., январь-

август, декабрь 

1993 г.– июнь 

1996 г. 

  

апрель –декабрь 

1992 г. 

44 

Индивидуальный предприниматель 

(ИП) Бандысик Алла Эдвардовна 

г. Свислочь 

Трудовые договора 

  

  

Приказы по личному 

составу (прием, 

увольнение) 

Расчётно-платёжная 

ведомость по 

начислению 

заработной платы 

апрель 2003 г. – 

январь 2008 г. 

  

апрель 2003 г. – 

январь 2010 г. 

  

январь 2004 г. – 

сентябрь 2009 г. 

  

45 

Индивидуальный предприниматель 

(ИП) Пилютик Елена Владимировна 

г. Свислочь 

Трудовые договора 

  

  

Приказы по личному 

составу (прием, 

увольнение) 

  

Расчётно-платёжная 

ведомость по 

начислению 

заработной платы 

март 2002 г. – 

август 2007 г. 

  

март 2002 г. – 

октябрь 2007 г. 

  

  

март 2002 г. – 

ноябрь 2003 г., 

февраль – декабрь 



2005 г., январь, 

февраль, август, 

октябрь 2007 г. 

46 

Индивидуальный предприниматель 

(ИП) Борель Людмила Анатольевна 

г. Свислочь 

Трудовые договора 

  

Приказы по личному 

составу (приём, 

увольнение) 

  

Расчётно-платёжные 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

апрель – декабрь 

2008 г. 

  

апрель – декабрь 

2008 г. 

  

апрель – декабрь 

2008 г. 

  

47 

Индивидуальный предприниматель 

(ИП) Кучинский Казимир Иосифович 

г. Свислочь 

Трудовые договора 

  

Приказы по личному 

составу (приём, 

увольнение) 

  

Расчётно-платёжные 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

май 2009 г. – июнь 

2010 г. 

  

май 2009 г. – 

август 2011 г. 

  

июнь – август 

2009 г., июль 2010 

г., апрель –август 

2011 г. 

48 

Индивидуальный предприниматель 

(ИП) Сергеева Людмила Ивановна 

г. Свислочь 

Трудовые договора 

  

Приказы по личному 

составу (приём, 

увольнение) 

  

Расчётно-платёжные 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

Личные карточки 

работников 

  

Книга по расчету и 

начислению 

заработной платы 

работникам 

  

Карточки лицевых 

счетов 

январь 2001 г. – 

июнь 2006 г. 

  

декабрь 2001 г. –

декабрь 2006 г. 

  

февраль 2001 г. –

декабрь 2005 г. 

  

  

февраль 2001 г. –

декабрь 2007 г. 

  

январь 2006 г. – 

декабрь 2007 г. 

  

  

  

2006 г., 2007 г. 



Платежные ведомости   

январь – декабрь 

2007 г. 

49 

Индивидуальный предприниматель 

(ИП) Борель Виктор Николаевич 

д. Рудня Свислочского района 

Трудовой договор 

  

  

Расчётно-платёжные 

ведомости по 

начислению 

заработной платы 

май 2007 г. – 

сентябрь 2007 г. 

  

май 2007 г. – 

сентябрь 2007 г. 

  

  

50 

Унитарное частное предприятие 

фермерское хозяйство Клапатюка 

Валерия Иосифовича 

г. Свислочь 

Приказы по личному 

составу (приём, 

увольнение) 

  

Карточки лицевых 

счетов 

февраль 2000 г. – 

август 2013 г. 

  

  

декабрь 2006 г., 

март – май 2007г., 

декабрь 2008 г., 

январь 2010 г. – 

сентябрь 2013 г. 

 

51 Индивидуальный предприниматель (ИП) 

Домбровская Наталья Владимировна 

д. Якушовка, Свислочский район 

январь 2002- 

декабрь 2002г. 

52 Закрытое акционерное общество (ЗАО «Газ-

Терминал», 

пос. Мельново, Свислочский район 

31.03.1996- 

17.10.2003 

53 Совместное общество с ограниченной 

ответственность (СООО) «МазурБел», 

пос. Мельново, Свислочский район 

  

15.09.2011- 

03.04.2012 

54 Индивидуальный предприниматель (ИП) 

Гаврилова Ирина Антоновна, 

г. Свислочь 

06.12.2005- 

31.12.2005 

55 Индивидуальный предприниматель (ИП) 

Криштофик Вацлава Ивановна, 

г.Свислочь 

14.11.2000- 

31.12.2007 

  

56 Частное сервисное унитарное предприятие 

(ЧСУП) «Сота-связь», 

г. Свислочь 

03.01.2008- 

31.05.2013 

  



57 Индивидуальный предприниматель (ИП) Гутор 

Ольга Петровна, 

г. Свислочь 

12.07.2005- 

30.04.2009 

  

58 Общество с ограниченной ответственностью 

«БИО НЕЙЧЕРАЛ», 

аг. Гринки, Свислочский район 

12.05.2013- 

20.11.2015 

  

59 Индивидуальный предприниматель Паленик Виктор 

Иванович 

2008-2015 

60 Частное торговое унитарное предприятие (ЧТУП) 

«Деликатесы» 

2008-2015 

61 Индивидуальный предприниматель Горбач Роман 

Сергеевич 

2008-2010 

62 Крестьянское (фермерское) хозяйство «Лилия» 1997-2016 

63 Частное производственно-торговое унитарное 

предприятие «ВиватЮниг» 

2009-2015 

64 Частное торговое унитарное предприятие 

«Продторгрезерв» 

2003-2014 

65 Индивидуальный предприниматель Паленик Марина 

Васильевна 

2015-2016 

66 Частное торговое унитарное предприятие «Плюрис» 2013-2016 

67 Индивидуальный предприниматель Гусинец Иван 

Александрович, д.Дарани Свислочского района 

2002-2007 

68 Индивидуальный предприниматель Немчинович 

Эдуард Мечиславович 

2004-2011 

69 Частное торговое унитарное предприятие «Лемкар» 

г. Свислочь Гродненской области 

2008-2017 

  

70 Индивидуальный предприниматель Песняк Вера 

Иосифовна 

2005-2007 

71 Индивидуальный предприниматель Самущик Мария 

Петровна 

2009-2011 

72 Индивидуальный предприниматель Матейко Мария 

Антоновна 

2015-2016 

73 Индивидуальный предприниматель Бриш Анатолий 

Николаевич 

2008-2009 

74 Индивидуальный предприниматель Гурин Сергей 

Владимирович 

2007 

75 Свислочское унитарное коммунальное предприятие 

бытового обслуживания населения  

1965-2017  



76 Индивидуальный предприниматель Прокопчук 

Любовь Иосифовна 

2003-2011 

77 Индивидуальный предприниматель Попович 

Василий Дмитриевич 

2002-2007 

78 Индивидуальный предприниматель Коренчук 

Андрей Геннадьевич 

2015 

79 СП ООО «Свидо»  1997-2002 

80 Индивидуальный предприниматель Горбач Роман 

Сергеевич 

2016-2017 

81 Индивидуальный предприниматель Григорович 

Инна Васильевна 

2002-2008 

82 Индивидуальный предприниматель (ИП) Лукша 

Оксана Анверовна 

2006-2010 

83 Индивидуальный предприниматель (ИП) Нощик 

Павел Вацлавович 

2014-2017 

84 Частное транспортное унитарное предприятие 

(ЧТУП) «МежАвтоДор» 

2012-2018 

85 Крестьянское (фермерское) хозяйство «Холодмилк» 2015-2019 

86 Совместное общество с ограниченной 

ответственностью «Европейская Система Логистики» 

2008-2010 

87 Индивидуальный предприниматель (ИП) Сидоркевич 

Сергей Витальевич 

2000-2011 

88 Частное торгово-производственное унитарное 

предприятие «Леспилинвест» 

2012 

 

 

 

 

 

 


