
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР 
союз крестьянских и фермерских хозяйств «Нажот» 

 
село Шарк 
Шарк айыл Окмоту 
Карасуйского района                    «5» апреля 2003 г.  
 
Для координации предпринимательской деятельности, а также представления и 

защиты общих интересов своих членов, заключен настоящий учредительный договор. 
Полное наименование - союз крестьянских и фермерских хозяйств «Нажот», 

сокращенное название – СКФХ «Нажот».  
 

1. Местонахождение союза: Кыргызская Республика, Ошская область,  
Карасуйский район, Шарк айыл окмоту, село Шарк. 

2. Союз имеет право заниматься хозяйственной, в том числе 
производственной деятельностью для достижения только уставных целей в 
соответствии со ст. №85 гражданского кодекса Кыргызской Республики.  

3. Учредителями союза являются: 
- Крестьянское хозяйство « Навруз» регистр. № 23283742 код ОКПО; 
- Крестьянское хозяйство «Бодаш» регистр. № 23283762 код ОКПО; 
- Крестьянское хозяйство «Мирзолим» регистр. № 232883756 код ОКПО; 
4.  Учредители создают союз по организационно- правовой форме 

объединение юридических лиц, являющейся не коммерческой организацией в 
соответствии со статьями 165 – 167 Гоажданеского кодекса Кыргызской 
Республики. 

5. Союз крестьянских и фермерских хозяйств является юридическим лицом, 
имеет эмблему, символов, флаг, вымпел, самостоятельный баланс, печать и 
другие атрибуты. 

 Союз создан на неограниченный срок времени. 
6. Члены союза сохраняют свою самостоятельность и права юридического 

лица. 
7. Члены союза в праве безвозмездно пользоваться ее услугами. 

8. Члены союза в праве по своему усмотрению выйти из союза по окончании 
финансового года. В этом случае он несет субсидиарную ответственность по 
обязательством союза пропорционально своему взносу в течении двух лет с 
момента выхода. 

9. Член союза может быть исключен из нее по решению общего собрания 
членов союза. 

10. С согласием участников союза в нее может войти новый член. 
11. Высшим органом управления союза является общее собрание участников. 

К компетенции общего собрания участников относятся; 
- утверждение устава и внесение в него изменений и дополнений; 
- определение приоритетных направлений деятельности союза,  порядок                 

использования ее имущества; 
- участие в деятельности других юридических лиц; 
-определение размеров вступительных и членских взносов; 
- порядок формирования органов управления; 
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов; 
- прием и исключение членов союза; 
- принятия решения о реорганизации и ликвидации союза. 



12.  Исполнительным органом союза является президент союза. К компетенции 
президента относятся следующие вопросы: 

 - осуществляет руководство деятельности союза; 
 - без доверенности действует от имени союза, представляет его интересы во 

всех организациях; 
 - распоряжается в пределах своей имуществом и средствами союза, 

заключает трудовые соглашения и договора, выдает доверенности, открывает 
счета в банковских учреждениях; 

 -издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников союза; 
 - рассматривает кадровые вопросы; 
 - обеспечивает членов союза необходимыми нормативными актами и 

методическими рекомендациями по хозяйствованию и управлению субъектом, 
при этом постоянно защищая интересы членов союза. 

13. Контроль за финансово хозяйственной деятельностью осуществляет 
ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия назначается общим собранием 
участников в составе 3 человек сроком на 1 год. Также проводится один раз в 
году аудиторная проверка финхоздеятельности с привлечением независимого 
аудитора. 

14.  Имущество союза образуется за счет: 
 - имущественных взносов союза; 
 - других не запрещенных законодательством поступлений.  

15. Первоначальный взнос определяется общим собранием членов союза. 
Каждый член обязан внести свой вклад непозднее 1 месяца после 
государственной регистрации. В случае невыполнение или несвоевременного 
выполнения членами данной обязанности, он уплачивает пени за время 
просрочки о недовнесенной суммы в размере 10 %. 

16. Прекращение деятельности союза происходит путем реорганизации и (или) 
ликвидации в соответствии с действующим законодательством Кыргызской 
Республики. 

17. Союз может прекратить свою деятельность в следующих случаях: 
 - по решению общего собрания членов союза; 
 - по решению суда; 
 - по другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Кыргызской Республики. 
18.  После ликвидации союза, остаток имущества распределяется 

пропорционально по взносам. 
19. Союз считается прекратившим свою деятельность с момента внесения 

записи об этом в государственный реестр юридических лиц. 
 
 
   
  
  Учредители: 
 
  1.     к\хозяйство «Навруз» 
  2.     к\хозяйство «Бодаш» 
  3.     к\хозяйство «Мирзолим» 


