ПРИМЕРНЫЙ УСТАВ КФХ С ОДНИМ УЧРЕДИТЕЛЕМ
Глава. Общие положения
1. Крестьянское фермерское хозяйство «Мазоль» (далее хозяйство) создано
Главой фермерского хозяйства Шляхта Дмитрий Автономович (далее Глава),
паспорт НВ 39074473 личный номер 7493479РВ83 выдан Жлобинским РОВД
Гомельской области 12.11. 1998 года в соответствии с Гражданским
кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 18 февраля
1991 года № 611-ХП «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» с
изменениями и дополнениями», Кодексом Республики Беларусь «О земле» и
иными законодательными актами Республики Беларусь, регулирующими
особенности деятельности фермерских хозяйств в Республике Беларусь.
2. Полное официальное название хозяйства:
на русском языке Крестьянское фермерское хозяйство «Мазоль»,
на белорусском языке – Сялянская фермерская гаспадарка «Мазоль»
Сокращенное наименование:
на русском языке КФХ «Мазоль»
на белорусском языке СФГ «Мазоль»
3. Место нахождения хозяйства 230000 Республика Беларусь.
Гродненская область, Гродненский район, д. Потемкина.
4. Хозяйство является коммерческой организацией, имеете в собственности
обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде, имеет расчетный счет в банке, печать и
штампы со своим наименованием, товарный знак, самостоятельный баланс.
5. В настоящий Устав фермерского хозяйства вносятся изменения и
дополнения в порядке, установленном гражданским законодательством, а
также в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.
6. Хозяйство несет ответственность по своим обязательствам согласно
законодательству.
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Глава. Цель и предмет деятельности крестьянского фермерского
хозяйства
7. Целью деятельности хозяйства является извлечение прибыли для
удовлетворения личных потребностей и интересов Главы хозяйства.
8. Предметом деятельности хозяйства являются виды осуществляемой им
деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, ее
переработке, хранению, транспортировке и реализации, а также иные виды
деятельности, не противоречащие законодательству в соответствии с
Общегосударственным классификатором видов экономической деятельности
Республики Беларусь ОКРБ 005-2001:
- выращивание картофеля (01112),
- выращивание масличных культур и их семян (01114),
- выращивание овощей, их семян и рассады (01123),
- разведение сельскохозяйственной птицы (0124),
- разведение крупного рогатого скота (0121),
- производство смешанное мясо-яичное (01243);
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
(7414),
- ветеринарная деятельность (8520).
9. В случаях, предусмотренных законодательством, отдельные виды
деятельности могут осуществляться хозяйством только на основании
специального разрешения (лицензии).
10. Хозяйство вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в
соответствии с законодательством.
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Глава. Уставный фонд крестьянского фермерского хозяйства
11. Уставный фонд хозяйства на момент его государственной регистрации
сформирован из стоимости вклада учредителя хозяйства, который
одновременно является Главой хозяйства, и составляет 1 600 000 (один
миллион шестьсот тысяч) белорусских рублей.
12. Вкладом в уставный фонд хозяйства являются принадлежащие
учредителю хозяйства на праве собственности деньги 1 600 000 (один
миллион шестьсот тысяч) белорусских рублей - вклад Шляхта Дмитрия
Автономовича, что составляет 100% уставного фонда.
13. На момент государственной регистрации хозяйства его уставный фонд
сформирован в полном объеме.
14. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года
стоимость чистых активов хозяйства окажется менее уставного фонда,
хозяйство обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке
уменьшение своего уставного фонда. Если стоимость указанных активов
менее определенного законодательством минимального размера уставного
фонда хозяйство подлежит ликвидации в установленном порядке.
15. Уменьшение уставного фонда хозяйства допускается после уведомления
всех его кредиторов Последние вправе в этом случае потребовать досрочного
прекращения или исполнения обязательств хозяйства и возмещения им
убытков.
16. Увеличение уставного фонда может осуществляться за счет имущества
хозяйства, дополнительных вкладов в уставный фонд Главы хозяйства и
(или) за счет вкладов в уставный фонд граждан, принимаемых в состав
членов хозяйства в качестве новых членов.
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Глава. Имущество крестьянского фермерского хозяйства
17. В состав имущества хозяйства, принадлежащего ему на праве
собственности, входят необходимые для производства сельскохозяйственной
продукции, а также ее переработки, хранения, транспортировки и реализации
насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие
сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и
иная техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь, имущество
частных унитарных предприятий, созданных хозяйством, другое имущество,
приобретенное хозяйством, а равно принадлежащие хозяйству имущественные права либо иные отчуждаемые права, имеющие денежную оценку.
18. Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности
хозяйства, являются его собственностью.
19. Источниками формирования имущества хозяйства являются:
 вклады в уставный фонд хозяйства;
 доходы, полученные от реализации произведенной и переработанной
сельскохозяйственной продукции, а также от других видов
хозяйственной деятельности, не запрещенных законодательством;
 доходы, полученные от сделок с ценными бумагами;
 кредиты банков;
 дивиденды и приравненные к ним доходы;
 иные дохода и источники, не запрещенные законодательством
20. Сделки по распоряжению имуществом хозяйства осуществляются Главой
хозяйства.
21. Прибыль хозяйства, полученная по итогам финансового года, остается в
распоряжении Главы хозяйства.
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Глава. Права и обязанности Главы крестьянского фермерского
хозяйства
22. Права Главы хозяйства:
 участвовать в управлении деятельностью хозяйства в порядке,
установленном настоящим Уставом и законодательством;
 получать информацию о деятельности хозяйства, в том числе о его
доходах и расходах, знакомиться с его Уставом, документами
бухгалтерской отчетности и иными документами:
 распоряжаться прибылью, полученной хозяйством:
 получать вознаграждение за труд в денежных единицах и (или)
натуральной форме, иметь ежедневный и еженедельный отдых, трудовые и социальные отпуска в соответствии с законодательством о
труде и иные социальные гарантии, установленные законодательством;
 продавать или иным образом уступить свою долю (ее часть) в уставном
фонде хозяйства в порядке, установленном Уставом;
 получать в случае ликвидации хозяйства часть имущества, оставшегося
после расчетов с кредиторами, или его стоимость пропорционально
своей доле в уставном фонде хозяйства;
 на социальное страхование, пенсионное обеспечение и гарантии в
случае
профессионального
заболевания,
трудового
увечья,
инвалидности и потери работы;
 привлекать для выполнения работ в хозяйстве по трудовому или
гражданскому договору физических лиц, с соблюдением требований
законодательства.
23. Обязанности Главы хозяйства:
 сформировать уставный фонд хозяйства в порядке и
предусмотренные законодательством и Уставом;
 принимать личное трудовое участие в деятельности хозяйства;
 соблюдать требования Устава хозяйства.

сроки,

Глава. Порядок вступления в состав крестьянского фермерского
хозяйства новых членов, выхода и исключения из его состава
24. Изменение состава членов крестьянского хозяйства может
осуществляться по основаниям, предусмотренным Уставом и законодательными актами, в том числе при:
 принятии нового члена хозяйства, в том числе в результате уступки
доли (ее части) Главы хозяйства в уставном фонде хозяйства;
 выходе члена хозяйства из состава членов хозяйства;
 исключении члена хозяйства из состава членов хозяйства,
 смерти члена хозяйства или объявления его безвести пропавшим по
решению суда.
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25. По решению Главы хозяйства в его состав может быть принят
дееспособный гражданин Республики Беларусь, постоянно проживающий на
ее территории (183 и более календарных дня в течение года,
предшествующего году принятия), являющийся членом семьи Главы
хозяйства в соответствии с законодательством о браке и семье, при условии
внесения вклада в уставный фонд крестьянского хозяйства, а также в
результате уступки доли (ее части) Главой хозяйства в уставном фонде
хозяйства в порядке, установленном уставом
26. Член хозяйства вправе в любое время выйти из состава членов хозяйства
независимо от согласия других членов хозяйства при условии
предварительного их уведомления в течение шести месяцев до
предполагаемой даты выхода, но не позднее чем за три месяца до выхода из
состава членов хозяйства
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Глава. Порядок управления крестьянским фермерским хозяйством
27. Высшим органом управления хозяйства является его Глава.
28. К компетенции Главы хозяйства относятся следующие вопросы:
 без доверенности действовать от имени хозяйства, в том числе
 представлять его интересы во взаимоотношениях с государственными
органами, гражданами и юридическими лицами;
 совершать от имени хозяйства сделки, вытекающие из
 деятельности крестьянского хозяйства и соответствующие предмету и
целям его деятельности
 выдавать доверенности на право представительства от имени
хозяйства;
 принимать на работу в хозяйство по трудовому договору (контракту)
либо гражданскому договору физических лиц;
 внесение изменений и (или) дополнений в устав хозяйства;
 изменение размера уставного фонда хозяйства;
 принятие в состав новых членов хозяйства;
 утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов хозяйства,
распределение его прибыли;
 принятие решения о реорганизации или ликвидации хозяйства,
 принятие решения о распоряжении имуществом хозяйства.
29. В случае временной потери трудоспособности или отсутствия Главы
хозяйства, последний вправе заключить с физическим лицом договор
поручения, в соответствии с которым на физическое лицо будут возложены
обязанности по выполнению функций главы хозяйства, предусмотренные
уставом.
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Глава. Реорганизация и ликвидация крестьянского фермерского
хозяйства
30. Хозяйство может быть реорганизовало по решению Главы хозяйства, а
также в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.
31. Реорганизация хозяйства осуществляется в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством и Уставом.
32. Хозяйство может быть ликвидировано по решению:
 Главы хозяйства;
 регистрирующего органа - при прекращении права на земельный
участок, предоставленный для ведения хозяйства, в соответствии с
законодательством об охране и использовании земель, а также в
случае, если в составе хозяйства не осталось ни одного члена хозяйства
и (наследники) наследник отсутствует или отказывается от дальнейшего ведения хозяйства, и в иных случаях, предусмотренных
законодательными актами;
 хозяйственного суда;
 иных органов в случаях, предусмотренных законодательными актами.
33. Ликвидация хозяйства осуществляется в порядке установленном
законодательными актами.
34. Имущество хозяйства, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов и его ликвидации, остается в собственности Главы хозяйства.

Срок обновления документа - до 4 февраля 2007 года
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