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Договор о совместной деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства

г.__________                                  "___" ________ ____ г.

Настоящий договор заключили:

1. ____________ (Ф.И.О.) (паспорт: ________, выдан _________; проживающий по адресу: ___________);

2. ____________ (Ф.И.О.) (паспорт: ________, выдан _________; проживающий по адресу: ___________);

3. ____________ (Ф.И.О.) (паспорт: ________, выдан _________; проживающий по адресу: ___________);

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Члены Крестьянского (фермерского) хозяйства (далее "Участники") договариваются создать 
Крестьянское (фермерское) хозяйство "_________________".

1.2. Участники договариваются о следующем наименовании Крестьянского (фермерского) хозяйства:

Полное наименование на русском языке: Крестьянское(фермерское) хозяйство "_________________"

Сокращенное наименование на русском языке: КФ/Х "____________"

Полное наименование на белорусском языке: Сялянская (фермерская) гаспадарка 
"____________________"

Сокращенное наименование на белорусском языке: СФ/Г "_________"

1.3. Местонахождение Крестьянского (фермерского) хозяйства: _______________________________.

Крестьянское (фермерское) хозяйство является юридическим лицом, открывает расчетный и другие 
счета в учреждении(ях) банка(ов), имеет печать со своим наименованием, вступает в деловые 
отношения с другими предприятиями, учреждениями и гражданами. Признаки и правомочия 
Крестьянского (фермерского) хозяйства как юридического лица определяются его Уставом.

1.4. Имущество Крестьянского (фермерского) хозяйства является собственностью Крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Крестьянское (фермерское) хозяйство несет ответственность по своим 
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обязательствам любым принадлежащим ему имуществом.

1.5. Цели и предмет деятельности Крестьянского (фермерского) хозяйства определяются его Уставом.

1.6. Крестьянское (фермерское) хозяйство в месячный срок вносит в учредительные документы 
соответствующие изменения и дополнения и представляет их в установленном порядке для 
государственной регистрации в случае:

1.6.1. создания (ликвидации) обособленных структурных подразделений;

1.6.2. изменения целей и видов деятельности;

1.6.3. изменения наименования (фирменного наименования);

1.6.4. изменения местонахождения;

1.6.5. изменения размера уставного фонда;

1.6.6. изменения порядка образования имущества и распределения прибыли;

1.6.7. изменения других фактических обстоятельств, сведения о которых в соответствии с 
законодательством должны содержаться в учредительных документах.

Статья 2. УСТАВНЫЙ ФОНД, ИМУЩЕСТВО КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

2.1. Уставный фонд Крестьянского (фермерского) хозяйства составляет ____________ (______________) 
рублей.

2.2. Участники определили следующие вклады в Уставной фонд:

__________ (Ф.И.О.) - ________ (_______________) рублей - __% уставного фонда;

__________ (Ф.И.О.) - ________ (_______________) рублей - __% уставного фонда;

__________ (Ф.И.О.) - ________ (_______________) рублей - __% уставного фонда;

2.3. Свой вклад в уставный фонд Участники внесут в виде денежных средств.



2.4. Внесение денежного вклада Участником подтверждается соответствующими документами, 
выданными банковским учреждением.

Статья 3. УЧАСТИЕ В КРЕСТЬЯНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ) ХОЗЯЙСТВЕ

3.2. Участники Крестьянского (фермерского) хозяйства имеют право:

3.2.1. участвовать в управлении делами Крестьянского (фермерского) хозяйства в порядке, 
определяемом настоящим Уставом;

3.2.2. принимать участие в распределении прибыли;

3.2.3. получать информацию о деятельности Крестьянского (фермерского) хозяйство, в том числе 
знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией.

3.2.4. получать часть имущества при ликвидации Крестьянского (фермерского) хозяйства;

3.2.5. в любое время выйти из Крестьянского (фермерского) хозяйства независимо от согласия других 
его Участников;

3.2.9. другие права, не противоречащие законодательству.

3.3. Участники обязаны:

3.3.1. вносить вклады в уставный фонд в порядке, размере, способом и в сроки, предусмотренные 
настоящим Договором и Уставом;

3.3.3. не разглашать информацию, являющуюся коммерческой тайной Крестьянского (фермерского) 
хозяйства, и иную конфиденциальную информацию о деятельности Крестьянского (фермерского) 
хозяйства

3.3.4. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству.

3.4. Прекращение участия Участника в Крестьянском (фермерском) хозяйстве происходит в случаях:

3.4.1. перехода доли Участника в уставном фонде Крестьянского (фермерского) хозяйства к другому 
лицу в порядке, определяемом настоящим Уставом и законодательством;



3.4.2. выхода Участника из Крестьянского (фермерского) хозяйства;

3.4.3. исключения Участника из Крестьянского (фермерского) хозяйства в порядке, определяемом 
Уставом.

Статья 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

4.1. Высшим органом управления Крестьянского (фермерского) хозяйства является Глава Крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Статья 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации Крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а в части обязанностей Участников между собой и по отношению к Обществу - с момента 
подписания.

6.2. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.

Статья 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде приложений, которые 
должны быть подписаны всеми Участниками.

ПОДПИСИ СТОРОН:

1. ____________/__________________;

2. ____________/__________________;

3. ____________/__________________;


