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На примере сельскохозяйственных организаций Логойского района Минской об-
ласти обосновано создание трех групп агросервисных формирований на кооператив-
ной основе, представляющих собой новые организационные формы использования
сельскохозяйственной техники по оказанию механизированных работ (услуг). Для
каждой из них определены сельскохозяйственные организации-учредители, объемы
выполняемых наиболее трудоемких работ исходя из наличия сельскохозяйственных
земель, закрепляемых за создаваемыми кооперативами, установлены оптимальная тех-
нологическая потребность в технических средствах, а также совокупный размер ус-
тавного фонда при создании таких организационных структур и предложен порядок
расчетов за оказанные услуги не только с сельскохозяйственными организациями-
учредителями, но и другими потребителями.

Область применения – районные агросервисные предприятия, сельскохозяйствен-
ные организации, областные, районные исполнительные комитеты и другие органы
государственного управления.
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Введение

Государственной программой возрождения и развития села на 2005–2010 годы
предусматривается достичь производства сельскохозяйственной продукции и
продовольствия в объемах, достаточных для внутреннего рынка и формирования
экспортных ресурсов. В этой связи для устойчивого ведения сельскохозяйствен-
ного производства и обеспечения продовольственной безопасности требуется не
только наращивать технический потенциал, но и рационально использовать име-
ющуюся материально-техническую базу сельского хозяйства [1].
Следует подчеркнуть, что в настоящее время ограниченные финансовые

ресурсы многих сельскохозяйственных организаций не позволяют им приоб-
ретать в необходимом количестве нужные средства механизации для внедре-
ния эффективных ресурсосберегающих технологий.
Вместе с тем практика показывает, что промышленные предприятия-инве-

сторы, к которым были присоединены в процессе реорганизации экономи-
чески несостоятельные хозяйства, стремятся приобретать в основном только
отдельные виды технических средств, а не целые технологические комплексы,
крайне необходимые для эффективного возделывания различных сельскохо-
зяйственных культур. В результате отсутствия соответствующего шлейфа ма-
шин, например, к энергонасыщенным тракторам как отечественного, так и
импортного производства приводит к тому, что они используются, как прави-
ло, преимущественно на пахотных работах. Кроме того, нередко приобретен-
ные сельскохозяйственными организациями дорогостоящие агрегаты, выпол-
няющие отдельные технологические операции (например, штанговые опрыс-
киватели), как правило, используются непродолжительное время в году, а сле-
довательно, простаивают. В данном случае было бы целесообразнее объеди-
нить финансовые средства нескольких хозяйств на приобретение различной
сельскохозяйственной техники и в дальнейшем совместно ее использовать.
В связи c этим возникает объективная необходимость в обосновании со-

здания агросервисных формирований на кооперативной основе с целью вы-
полнения механизированных работ (услуг), оптимизации денежных затрат на
приобретение технических средств, более эффективного использования пос-
ледних, а также концентрации трудовых и материальных ресурсов.
В качестве объекта исследований были выбраны сельскохозяйственные и

обслуживающие организации Логойского района Минской области.
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1.  Научно-методические подходы к обоснованию
оптимизации состава машинно-тракторного парка
создаваемых агросервисных формирований

на кооперативной основе

Разработка организационно-экономического механизма создания и функци-
онирования агросервисных формирований на кооперативной основе обуславли-
вает необходимость проведения детального анализа обеспеченности сельско-
хозяйственных организаций прежде всего тракторами в зависимости от нали-
чия сельскохозяйственных земель и исходя из научно обоснованных норм по-
требности на 1000 га пашни в разрезе каждой группы тракторов по классам
тягового усилия.
В этой связи в таблице 1 представлена группировка сельскохозяйственных орга-

низаций Логойского района по наличию земель и обеспеченности тракторами в
2008 г. Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что в целом во всех
группах хозяйств в зависимости от площади сельскохозяйственных угодий про-
слеживается устойчивая тенденция недостатка физических тракторов на всю об-
рабатываемую площадь пашни по сравнению с действующими нормами по-
требности. Так, в первой группе хозяйств с площадью сельскохозяйственных уго-
дий до 3000 га по всем группам тракторов по классам тягового усилия фактичес-
кая обеспеченность тракторами составляет всего 53,7 % от нормативной потреб-
ности, во второй (от 3000 до 5000 га), третьей (от 5000 до 7000 га), четвертой (от 7000
до 10000 га) и пятой (свыше 10000 га) группах – соответственно 52,6 %; 53,1; 48,8 и
37,5 %. Аналогичная тенденция наблюдается и в целом по всем обследуемым
сельскохозяйственным организациям Логойского района, тракторный парк кото-
рого укомплектован тракторами на 50,2 % по сравнению с нормой потребности.
Если рассматривать фактическую обеспеченность тракторами сельскохозяйствен-
ных организаций в разрезе каждой группы тракторов по классам  тягового усилия
с нормативной потребностью, то практически во всех анализируемых группах
хозяйств, в зависимости от наличия сельскохозяйственных земель, также наблюда-
ется общий недостаток в тракторах. Это касается не только энергонасыщенных
тракторов класса тяги 5 (К-700А, К-701М, К-744, МТЗ-2522, МТЗ-2022, Fendt-938 и
др.) и класса тяги 3 (ДТ-75, ДТ-75М, Т-150, Т-150К, МТЗ-1522, МТЗ-1523 и др.), но и
тракторов класса тяги 2 и 1,4. Так, например, во второй группе хозяйств с площа-
дью сельскохозяйственных угодий от 3000 до 5000 га наблюдается следующая фак-
тическая обеспеченность тракторами по сравнению с нормативной потребнос-
тью: колесные общего назначения класса тяги 5 – 66,6 %, колесные общего назна-
чения класса тяги 3 – 9,9 %, колесные универсального назначения класса тяги 1,4
(МТЗ-80/82, МТЗ-826, МТЗ-1005/1025, МТЗ-510Е и др.) – 50,7 %, колесные универ-
сального назначения класса тяги 0,4 (МТЗ-210/220, МТЗ-320 и др.) – 31,7 %. В то
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же время количество колесных универсального назначения тракторов класса
тяги 2 (МТЗ-1221, 1220 и др.) превышает нормативную потребность в 1,9 раза.
Вместе с тем по данной группе хозяйств отсутствуют в наличии трактора гусе-
ничные общего назначения класса тяги 3 и гусеничные универсального на-
значения класса тяги 2, хотя этот тип тракторов и предусмотрен действующи-
ми научно обоснованными нормами потребности. Выявленная тенденция ха-
рактерна и для других обследуемых групп сельскохозяйственных организаций
Логойского района, что свидетельствует о неоптимальной структуре действу-
ющего состава тракторного парка.
Необходимо подчеркнуть, что аналогичная тенденция прослеживается и

по фактической обеспеченности тракторами по сравнению с установленны-
ми научно обоснованными нормами потребности по каждой группе сельско-
хозяйственных предприятий в зависимости от площади сельскохозяйственных
угодий в расчете на одно хозяйство (табл. 2). Из приведенных данных видно,
что в первой группе хозяйств с площадью сельскохозяйственных угодий до
3000 га в целом наличие физических тракторов составляет 53,8 % к норме, а во
второй группе с площадью сельскохозяйственных земель от 3000 до 5000 га –
соответственно 52,6 %. Следовательно, в первом случае фактическая обеспе-
ченность физическими тракторами ниже нормативной на 46,2, а во втором –
на 47,4 %. Сложившаяся ситуация наблюдается по уровню обеспеченности трак-
торами в разрезе по каждой группе тракторов по классам тягового усилия.
Наряду с анализом фактического уровня обеспеченности сельскохозяйствен-

ных организаций тракторами в сравнении с установленными научно обоснован-
ными нормами потребности важное значение для оптимизации состава и струк-
туры машинно-тракторного парка проектируемых агросервисных формирова-
ний имеет проведение системного анализа эффективности использования имею-
щегося парка тракторов на обследуемых объектах, принимая за основу при этом
действующие нормативы годовой наработки в условных эталонных гектарах.
В таблице 3 показана эффективность использования тракторного парка

сельскохозяйственными организациями Логойского района в 2008 г. Приве-
денные данные свидетельствуют, что фактическая загрузка тракторов в услов-
ных эталонных гектарах в разрезе каждой группы тракторов по классу тягово-
го усилия по сравнению с нормативной наработкой сильно варьирует во всех
анализируемых группах хозяйств. Однако при этом наблюдается характерная
тенденция, связанная с низкой обеспеченностью тракторами в соответствии с
нормами потребности, проявление которой выражается в перегрузке энерго-
насыщенных и других типов тракторов. Так, например, во второй группе хо-
зяйств с площадью сельскохозяйственных угодий от 3000 до 5000 га фактичес-
кая загрузка тракторов колесных общего назначения класса тяги 5 составляет
3330,2 у. э. га против 2700,0 у. э. га по действующим нормативам, или выше в
1,2 раза, тракторов колесных общего назначения класса тяги 3 и тракторов колес-
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ных универсального назначения класса тяги 1,4 – соответственно в 1,2 и в 1,8 раза.
Увеличение фактической загрузки тракторного парка в условных эталонных

гектарах, кроме вышеизложенного, связано еще и с тем обстоятельством, что в
структуре действующего парка тракторов в анализируемых группах хозяйств от-
сутствуют тракторы других классов тяги, которые предусмотрены установленны-
ми нормативами. Так, в анализируемой группе хозяйств, с площадью сельскохо-
зяйственных угодий от 3000 до 5000 га, отсутствуют в структуре тракторного парка
тракторы гусеничные общего назначения класса тяги 3 и тракторы гусеничные
универсального назначения класса тяги 2. Следовательно, объемы работ, которые
должны были быть выполнены этими классами тракторов, выполнялись другими.
Наряду с вышеизложенным прослеживается и общая сложившаяся устой-

чивая тенденция, касающаяся всех групп хозяйств и проявляющаяся в том, что
с увеличением концентрации размера сельскохозяйственных угодий увеличи-
вается и загрузка тракторного парка сельскохозяйственных организаций. Это
наглядно видно на примере пятой группы хозяйств с размером сельскохозяй-
ственных угодий свыше 10000 га (филиал "Нестановичи" ОАО "Логойская МТС
"Райагросервис"), в которой фактическая загрузка тракторов в условном эта-
лонном исчислении не только значительно выше нормативной, но и выше по
сравнению с другими анализируемыми группами хозяйств. Вместе с тем не-
обходимо подчеркнуть, что перегрузка тракторного парка вызывает повы-
шенный его физический износ и резко увеличивает затраты на ремонт и техни-
ческое обслуживание, что приводит к значительному росту издержек на про-
изводство сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следую-

щие основные выводы и предложения:
1. При обосновании создания агросервисных формирований на коопера-

тивной основе для эффективного использования машинно-тракторного парка
прежде всего целесообразно оптимизировать размеры сельскохозяйственных
предприятий по площади обрабатываемых сельскохозяйственных земель, на
базе которых будут создаваться такие структуры. Как показывает анализ, таки-
ми оптимальными размерами являются сельскохозяйственные предприятия с
площадью сельскохозяйственных угодий от 10000 до 15000 га и выше.

2. При организации агросервисных формирований на кооперативной ос-
нове по выполнению механизированных работ одновременно необходимо
обеспечить соответствующий качественный технический сервис машинно-
тракторного парка данных формирований. При этом возникает объективная
необходимость иметь в наличии одну ремонтную мастерскую, компактно рас-
положенную вокруг тех хозяйств, на базе которых будут созданы агросервис-
ные формирования.

3. Для доукомплектования действующего тракторного парка сельскохозяй-
ственных организаций Логойского района в соответствии с установленными
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нормативами требуется увеличить объемы поставок техники по лизингу.
2. Организационно-экономический механизм создания
и функционирования агросервисных формирований

на кооперативной основе

Установлено, что агросервисные кооперативные формирования по оказанию
механизированных работ (услуг) целесообразно создавать на базе сельскохозяй-
ственных организаций, площадь сельскохозяйственных угодий которых должна
составлять не менее 10–20 тыс. га. Исходя из этого в масштабах Логойского райо-
на Минской области обосновано создание трех групп таких кооперативов, пред-
ставляющих собой новые организационные формы использования сельскохозяй-
ственной техники по выполнению механизированных работ (услуг) не только са-
мим хозяйствам-учредителям, но и другим сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям. Учредителями ООО "Кооператив "Жестинное" по оказанию механи-
зированных работ (услуг)" (первая группа) будут являться такие сельскохозяй-
ственные предприятия, как СПК "Жестинное", СПК "Крайск", СПК "Саковичи" и
СПК "Хорошее", при этом общий размер сельскохозяйственных угодий в данном
кооперативе составит 17965 га, в том числе пашни – 12073 (табл. 4).
Учредителями ООО "Кооператив "Камено" по оказанию механизирован-

ных работ (услуг)" (вторая группа) станут следующие хозяйства: СПК "Каме-
но", СПК "Корень", РУСПП "Птицефабрика "Победа", СПК "Косино". Общая
площадь обрабатываемых сельскохозяйственных угодий в этой группе соста-
вит 13479 га, в том числе пашни – 9094 (табл. 5).
Учредителями ООО "Кооператив "Красноволье" по оказанию механизи-

рованных работ (услуг)" (третья группа) будут являться различные сельскохо-
зяйственные и промышленные организации-инвесторы. Это такие сельскохо-
зяйственные предприятия, как филиал "Импульс-Агро" ЗАО "Ахека", филиал
"Союз-Агро" ООО "Союзспецсталь", СК "Трайпл-Агро", СК "Острошицы"
филиал ОАО "Минский КХП", СК "Логойский" филиал РУП "Белоруснефть –
Минскоблнефтепродукт", СХЦ "Гайна" РУП "МТЗ", ООО "СНБ-Агро" и
СХФ "Спутник" ОАО "Белсвязьстрой". При этом общая площадь обрабатыва-
емых сельскохозяйственных угодий в данном кооперативе составит 31593 га, в
том числе пашни – 22466 (табл. 6).
Четвертая группа представлена действующим филиалом "Нестановичи"

ОАО "Логойская МТС "Райагросервис", в составе которой находятся бывшие
СПК "Полосы", СПК "Завишино", СПК "Посадец", СПК "Горавец" и отделе-
ние "Семково". Общая площадь обрабатываемых сельскохозяйственных уго-
дий составляет здесь 10036 га, в том числе пашни – 7360 (табл. 7).
Таким образом, схема землепользования как действующей организацион-

ной структуры по выполнению механизированных работ (услуг), так и пред-
лагаемых к созданию новых агросервисных формирований в масштабах Ло-
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Таблица 4. ООО «Кооператив «Жестинное» по оказанию  
механизированных работ (услуг)» 

 

Сельскохозяйственная 
организация 

Наличие сельхозугодий,  
га 

Наличие пашни, 
 га 

СПК «Жестинное» 3402 2045 
СПК «Крайск» 4364 2872 
СПК «Саковичи» 6040 4222 
СПК «Хорошее» 4159 2934 
Всего 17965 12073 

 

Таблица 5. ООО «Кооператив «Камено» по оказанию  
механизированных работ (услуг)» 

 

Сельскохозяйственная 
организация 

Наличие  
сельхозугодий, га 

Наличие пашни,  
га 

СПК «Камено» 4569 2954 
СПК «Корень» 3777 2449 
РУСПП «Птицефабрика «Победа» 2459 1798 
СПК «Косино» 2674 1893 
Всего 13479 9094 

 
Таблица 6. ООО «Кооператив «Красноволье»  
по оказанию механизированных работ (услуг)» 

 

Сельскохозяйственная 
организация 

Наличие сель-
хозугодий, га 

Наличие 
пашни, га 

Филиал «Импульс-Агро» ЗАО «Ахека» 4201 2989 
Филиал «Союз-Агро» ООО «Союзспецсталь» 3076 2504 
СК «Трайпл-Агро» 1524 1408 
СК «Острошицы» филиал ОАО «Минский КХП» 2485 2068 
СК «Логойский» филиал РУП «Белоруснефть – 
Минскоблнефтепродукт» 4867 4129 

СХЦ «Гайна» РУП «МТЗ» 7141 5121 
ООО «СНБ-Агро» 3404 1979 
СХФ «Спутник» ОАО «Белсвязьстрой» 4895 2268 
Всего 31593 22466 

 

Таблица 7. Филиал «Нестановичи» ОАО «Логойская МТС «Райагросервис» 
 

Сельскохозяйственная 
организация 

Наличие сельхозугодий,  
га 

Наличие пашни, 
 га 

СПК «Полосы» 2066 1528 
СПК «Завишино» 3072 1991 
СПК «Посадец» 1313 955 
СПК «Горавец» 1962 1474 
Отделение «Семково» 1623 1412 
Всего 10036 7360 
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Рис. Схема землепользования сельскохозяйственными предприятиями
Логойского района

 

 

 

 

 

Действующий филиал «Нестановичи» ОАО «Логойская МТС «Райагросервис» 

ООО «Кооператив «Красноволье» по оказанию механизированных работ (услуг)» 

ООО «Кооператив «Жестинное» по оказанию механизированных работ (услуг)» 

ООО «Кооператив «Камено» по оказанию механизированных работ (услуг)» 
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гойского района Минской области показана на рисунке.
Необходимо подчеркнуть, что агросервисные формирования на коопера-

тивной основе по оказанию механизированных работ (услуг) наиболее целе-
сообразно создавать в форме общества с ограниченной ответственностью
(ООО), которое будет являться юридическим лицом. При этом хозяйства-
учредители таких создаваемых кооперативов сохраняют свой юридичес-
кий статус.
Основной целью создания агросервисных формирований на кооператив-

ной основе в форме общества с ограниченной ответственностью является
выполнение механизированных работ (услуг) как хозяйствам-учредителям, так
и другим сельскохозяйственным потребителям, оптимизация денежных зат-
рат на приобретение технических средств, концентрация трудовых и матери-
альных ресурсов, а также хозяйственная деятельность, направленная на полу-
чение прибыли для удовлетворения экономических интересов всех участни-
ков общества с ограниченной ответственностью.
Высшим органом управления общества с ограниченной ответственнос-

тью является общее собрание участников, а исполнительным – дирекция об-
щества. Дирекция вырабатывает общую стратегию развития, устанавливает
(утверждает) единые расценки на выполнение всех механизированных работ
для хозяйств-учредителей, а также на услуги, оказываемые сторонним потре-
бителям, обеспечивает эффективное функционирование общества, организу-
ет проведение качественного технического сервиса машинно-тракторного
парка и решает все другие насущные вопросы, связанные с производствен-
ной деятельностью общества.
Как уже отмечалось, создаваемые формирования в процессе своего фун-

кционирования будут выполнять механизированные работы (услуги) как для
хозяйств-учредителей, так и для других потребителей. Отсюда следует, что они
должны быть оснащены современной высокопроизводительной техникой для
проведения всех сельскохозяйственных работ на высоком качественном уров-
не. Это обстоятельство вызывает объективную необходимость в оптимизации
состава МТП создаваемых новых агросервисных формирований исходя из
предстоящих объемов выполняемых работ.
В этой связи был проведен системный анализ объемов выполняемых ра-

бот энергооснащенными тракторами сельскохозяйственных организаций Ло-
гойского района на пахоте, дисковании и комбинированной обработке почвы
в 2008 г. (приложение А), а также объемов заготовки кормов по видам (силос,
сенаж, сено, зеленая масса на корм) сельскохозяйственными организациями
Логойского района за 2007–2008 гг. и ожидаемого прогноза 2009 г. (приложе-
ние Б), которые были приняты за основу при расчете оптимальной технологи-
ческой потребности в машинно-тракторных агрегатах (МТА) для выполнения
вышеуказанных видов механизированных работ (услуг) создаваемыми новы-
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ми агросервисными формированиями. В данном случае производительность
МТА агрегатов рассчитывалась исходя из 7-часовой рабочей смены. При этом
учитывались такие факторы, влияющие на сменную выработку, как оптималь-
ные агротехнические сроки проведения работ, длина гона, глубина обработки,
перспективная урожайность сельскохозяйственных культур и др.
С учетом вышеизложенного в таблицах 8–12 представлены в качестве при-

мера подлежащие к выполнению объемы работ и технологическая потреб-
ность в МТА механизированного отряда ООО "Кооператив "Красноволье" на
пахоте, дисковании, комбинированной обработке почвы, заготовке силоса,
сенажа, сена и зеленой массы на корм, а в таблице 13 дан оптимальный состав
машинно-тракторного парка проектируемого агросервисного формирования.
Как показывают приведенные данные, для укомплектования механизирован-
ного отряда соответствующим шлейфом сельскохозяйственных машин требу-
ется 10938,3 тыс. долл. капиталовложений, величина которых составит устав-
ный фонд создаваемого кооператива. При этом необходимо подчеркнуть, что
хозяйства-учредители ООО "Кооператив "Красноволье" уставный фонд могут
формировать как за счет передачи в него имеющейся в наличии сельскохозяй-
ственной техники (имущества), так и непосредственно внесением соответству-
ющих денежных средств.
Удельный вес каждого хозяйства в совокупном размере уставного фонда

создаваемого кооператива показан в таблице 14. Из приведенных данных вид-
но, что размер уставного фонда филиала "Импульс-Агро" ЗАО "Ахека" в со-
вокупном уставном фонде агросервисного формирования составит 8,4 %, фи-
лиала "Союз-Агро" ООО "Союзспецсталь", СК "Трайпл-Агро", СК "Остроши-
цы" филиал ОАО "Минский КХП", СК "Логойский" филиал РУП "Белорус-
нефть – Минскоблнефтепродукт", СХЦ "Гайна" РУП "МТЗ", ООО "СНБ-Агро"
и СХФ "Спутник" ОАО "Белсвязьстрой" – соответственно 10,7 %; 6,6; 9,1; 23,5;
21,7; 8,8 и 11,2 %.
С учетом определения совокупного размера уставного фонда в стоимост-

ном выражении, а также соответствующей доли каждого хозяйства-учре-
дителя в уставном фонде разработан примерный учредительный договор
ООО "Кооператив "Красноволье" (приложение В).
Аналогичным образом были выполнены расчеты по обоснованию оп-

тимальной технологической потребности в МТА механизированных отря-
дов ООО "Кооператив "Жестинное" (приложение Г) и ООО "Кооператив "Ка-
мено" (приложение Д). В приложениях Е и Ж представлены соответствующие
оптимальные составы механизированных отрядов создаваемых данных агро-
сервисных формирований по оказанию механизированных работ (услуг). Как
видно из указанных приложений, для укомплектования механизированных от-
рядов соответствующим шлейфом сельскохозяйственных машин для выпол-
нения на высоком качественном уровне рассматриваемых видов работ требу-
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Таблица 13. Оптимальный состав механизированного отряда  
ООО «Кооператив «Красноволье» по оказанию механизированных работ (услуг)» 

 

Марка сельскохозяйственной  
техники 

Количество, 
 ед. 

Стоимость 
единицы на 

30.09.2009 г., 
тыс. долл. 

Необходимо 
капитало-
вложений, 
тыс. долл. 

Тракторы:       
МТЗ-80/82 9 14,1 126,9 
МТЗ-1221 18 35,8 644,4 
T150К 9 54,2 487,8 
К700 (К701, МТЗ-2822,  
Fendt-938) 37 195,7 7240,9 

Плуги:    
ПНИ-8-40 (ПНЛ-8-40, ПГП-7-40) 37 11,6 429,2 
Культиваторы:    
АКШ-9 (АКШ-7,2) 16 15,0 240,0 
Бороны:    
БДТ-7 6 9,6 57,6 
Кормоуборочные комбайны:    
К-Г-6-К46 «Полесье» 9 117,6 1058,4 
Грабли-ворошилки:    
ГВР-630 8 6,2 49,6 
Пресс-подборщики:    
ПРФ-750 9 10,9 98,1 
Прицепы специальные:    
ПС-45  18 20,3 365,4 
ТП-10 8 17,5 140,0 
Итого – – 10938,3 

 Таблица 14. Совокупный размер уставного фонда ООО «Кооператив «Красноволье» 
по оказанию механизированных работ (услуг)» по состоянию на 30.09.2009 г. 

 

Предприятия-учредители 
Стоимость 

уставного фон-
да, тыс. долл. 

% 

Филиал «Импульс-Агро» ЗАО «Ахека» 913,5 8,4 
Филиал «Союз-Агро»  ООО «Союзспецсталь» 1170,4 10,7 
СК «Трайпл-Агро» 721,2 6,6 
СК «Острошицы» филиал 
 ОАО «Минский КХП» 994,2 9,1 

СК «Логойский» филиал РУП «Белоруснефть – 
Минскоблнефтепродукт» 2578,1 23,5 

СХЦ «Гайна» РУП «МТЗ» 2369,1 21,7 
ООО «СНБ-Агро» 964,2 8,8 
СХФ «Спутник» ОАО «Белсвязьстрой» 1227,6 11,2 
Всего 10938,3 100,0 
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ется соответственно 4990,8 и 3229,4 тыс. долл. капиталовложений.
Совокупный размер уставного фонда ООО "Кооператив "Жестинное" и

ООО "Кооператив "Камено" приведен в приложениях З и И.
В приложении К представлены объемы выполненных работ в 2008 г. и тех-

нологическая потребность в МТА механизированного отряда филиала "Не-
становичи" и отделения "Семково" ОАО "Логойская МТС "Райагросервис" на
пахоте, дисковании, комбинированной обработке почвы, заготовке силоса,
сенажа, сена и зеленой массы на корм. При этом сравнительный анализ пока-
зывает, что в целом действующий механизированный отряд укомплектован
необходимым шлейфом машин в соответствии с технологической потребнос-
тью на выполнении данных видов работ. Вместе с тем структура машинно-
тракторного парка нерациональна, поскольку удельный вес энергоосна-
щенных тракторов тягового класса 5 (К-700, К-701, МТЗ-2822, МТЗ-3022,
Fendt-938) составляет всего лишь 6,9 % вместо не менее 35% по рекоменда-
циям РУП "НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства". В этой
связи работы на вспашке, дисковании производятся преимущественно тракто-
рами класса тяги 2 и 1,4 с использованием таких низкопроизводительных агре-
гатов, как 4-корпусные плуги и бороны БДТ-2,5.
Что касается укомплектования создаваемых новых агросервисных форми-

рований необходимой высокопроизводительной техникой, то здесь при анали-
зе фактического состояния прослеживается общая тенденция, заключающаяся в
том, что на таких видах работ, как заготовка силоса, сенажа, сена и зеленой массы
на корм наблюдается ее избыток по сравнению с технологической потребностью,
а при выполнении наиболее трудоемких работ, которыми являются пахота, диско-
вание и комбинированная обработка почвы, в отдельных хозяйствах-учредителях
не хватает энергооснащенных тракторов тягового класса 5 и соответствующего
шлейфа к ним плугов, дисковых борон и комбинированных агрегатов.
В этой связи рекомендуется для доукомплектования вновь создаваемых

агросервисных формирований на кооперативной основе необходимой энер-
гооснащенной техникой использовать преимущества лизинга. В данном слу-
чае следует применять такой порядок взаиморасчетов, при котором лизинго-
вая компания выделяет приобретаемую технику в лизинг обществу с ограни-
ченной ответственностью, а лизинговые платежи (взносы) за нее производят
хозяйства-учредители данного общества или само общество.
В таблице 15 представлен расчет экономии денежных средств за счет опти-

мизации состава МТП механизированного отряда на примере создаваемого
ООО "Кооператив "Камено" по оказанию механизированных работ (услуг)".
Приведенные данные свидетельствуют, что в целом экономия денежных
средств только за счет оптимизации состава МТП данного кооператива составит
1305,5 тыс. долл., или 40,4 % от общей оптимальной стоимости состава МТП.
Предлагается следующий механизм экономических взаимоотношений но-
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вых агросервисных формирований на кооперативной основе при оказании
механизированных работ (услуг) как на внутрихозяйственном уровне, так и
другим сторонним сельскохозяйственным потребителям. Полевые работы для
непосредственных учредителей должны проводиться по мере готовности сель-
скохозяйственных площадей к их обработке в соответствии с оптимальными
агротехническими сроками. Очередность выполнения этих работ по хозяй-
ствам будет зависеть как от сложившихся в данный момент погодных условий,
так и от степени готовности каждого объекта к их проведению.
Расчеты хозяйств-учредителей за выполненные агросервисными форми-

рованиями механизированные работы рекомендуется производить как по ус-
тановленным внутрихозяйственным ценам, так и по фактически сложившейся
себестоимости проведения данных работ, включающей только прямые затра-
ты (например, оплату труда механизаторов, отчисления в фонд социальной
защиты, амортизацию, стоимость горюче-смазочных материалов и др.). При
этом должен вестись ежемесячный учет выполненных объемов механизиро-
ванных работ, наработки на один машинно-тракторный агрегат, затрат на ре-
монт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники.
Что касается расчетов за оказанные механизированные услуги агросер-

висными формированиями, создаваемыми на кооперативной основе, сторон-
ним сельскохозяйственным потребителям, то они могут осуществляться как
по договорным (рыночным) ценам, так и по установленным расценкам на
данные виды работ, включающим соответствующие плановые накопления.
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Заключение

1. Как показали проведенные исследования, проблема создания и эффек-
тивного функционирования агросервисных формирований на кооперативной
основе является актуальной и имеет важное прикладное значение. В этой свя-
зи на базе Логойского района Минской области обосновано функционирова-
ние четырех групп таких кооперативов, представляющих собой новые органи-
зационные формы использования сельскохозяйственной техники по оказанию
механизированных работ (услуг) не только хозяйствам-учредителям, но и дру-
гим сельскохозяйственным потребителям. Данные агросервисные структуры
могут создаваться как на определенный период (сезон), так и являться посто-
янно действующими.

2. Установлено, что рациональной формой создания агросервисных фор-
мирований на кооперативной основе является общество с ограниченной от-
ветственностью, выступающее в качестве юридического лица. При этом хо-
зяйства-учредители таких создаваемых кооперативов сохраняют свой юриди-
ческий статус, и вносимая в уставный фонд техника и денежные средства оста-
ются собственностью учредителей. Их функционирование позволит в опреде-
ленной мере снизить дефицит кадров специалистов, поскольку консультаци-
онное обеспечение будут осуществлять непосредственно специалисты ООО.
С учетом изложенного разработан примерный учредительный договор обще-
ства с ограниченной ответственностью "Кооператив "Красноволье" по оказа-
нию механизированных работ (услуг)".

3. На базе Логойского района Минской области с учетом установленного
оптимального размера сельскохозяйственных предприятий по площади обра-
батываемых сельскохозяйственных земель (от 10 до 20 тыс. га и более) наряду
с действующим филиалом "Нестановичи" ОАО "Логойская МТС "Райагро-
сервис" предлагается создать три новых кооператива по оказанию механизи-
рованных работ (услуг): ООО "Кооператив "Жестинное", ООО "Кооператив
"Камено", ООО "Кооператив "Красноволье". Учредителями первого кооперати-
ва будут являться пять хозяйств (СПК "Жестинное", СПК "Крайск", СПК "Сакови-
чи", СПК "Хорошее"), второго – четыре хозяйства (СПК "Камено", СПК "Корень",
РУСПП "Птицефабрика "Победа", СПК "Косино") и третьего кооператива –
восемь хозяйств (филиал "Импульс-Агро" ЗАО "Ахека", филиал "Союз-Агро"
ООО "Союзспецсталь", СК "Трайпл-Агро", СК "Острошицы" филиал ОАО "Мин-
ский КХП", СК "Логойский" филиал РУП "Белоруснефть – Минскоблнефтепро-
дукт", СХЦ "Гайна" РУП "МТЗ", ООО "СНБ-Агро" и СХФ "Спутник" ОАО "Бел-
связьстрой". Предусматривается, что вновь созданные кооперативы будут обра-
батывать соответственно 17965, 13479 и 31593 га сельскохозяйственных угодий.

4. Исходя из предстоящих объемов выполняемых работ на пахоте, диско-
вании, комбинированной обработке почвы, заготовке силоса, сенажа, сена и
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зеленой массы на корм, проведен расчет состава машинно-тракторного парка
создаваемых новых агросервисных формирований на кооперативной основе.
При этом обоснованы необходимые капиталовложения для оптимального
укомплектования механизированных отрядов, проектируемых к созданию ко-
оперативов, соответствующим шлейфом сельскохозяйственных машин. Так,
для этих целей ООО "Кооператив "Жестинное" требуется 4990,8 тыс. долл., а
для ООО "Кооператив "Камено" и для ООО "Кооператив "Красноволье" – со-
ответственно 3229,4 и 10938,3 тыс. долл., что составляет уставный фонд созда-
ваемых кооперативов. В этой связи рекомендуется формировать уставный фонд
как за счет передачи в него имеющейся в наличии у хозяйств-учредителей
сельскохозяйственной техники, так и непосредственно внесением соответству-
ющих денежных средств. При этом обоснована доля каждого хозяйства-учре-
дителя в совокупном размере уставного фонда в стоимостном выражении.

5. В процессе оптимизации установлено, что на таких видах работ, как заго-
товка силоса, сенажа, сена, зеленой массы на корм, транспортных работах у
хозяйств-учредителей наблюдался излишек сельскохозяйственной техники.
Поэтому является целесообразным на этой основе создание аналогичных коопе-
ративов, о которых речь шла выше, для оказания механизированных работ (услуг)
населению. Особенно это касается таких видов работ, как перевозка различных
грузов, обработка приусадебных участков, заготовка кормов и др.

6. Машинные дворы вновь создаваемых агросервисных формирований,
являющиеся базой для размещения различных сельскохозяйственных машин и
агрегатов механизированных отрядов данных организационных структур, дол-
жны также стать центрами по техническому обслуживанию сельскохозяйствен-
ной техники и особенно энергонасыщенной для хозяйств-учредителей. В этих
центрах целесообразно будет проводить технический сервис не только собствен-
ной техники, принадлежащей создаваемым кооперативам, но и техники любых
других сельскохозяйственных потребителей, включая и сельское население.

7. Внесено предложение по очередности оказания механизированных ра-
бот (услуг) хозяйствам-учредителям создаваемыми агросервисными форми-
рованиями на кооперативной основе и порядок расчетов за их выполнение не
только сельскохозяйственными организациями-учредителями, но и другими
потребителями данных услуг.

8. Расчеты показывают, что при создании агросервисных формирований
на кооперативной основе экономический эффект может быть достигнут уже
на первоначальной стадии в результате экономии денежных средств за счет
оптимизации состава машинно-тракторного парка механизированных отря-
дов данных организационных структур. Так, например, в целом экономия де-
нежных средств только за счет оптимизации состава МТП механизированного
отряда ООО "Кооператив "Камено" составит 1305,5 тыс. долл., или 40,4 % от
общей стоимости состава МТП.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПРИМЕРНЫЙ  УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ  ДОГОВОР

ОБЩЕСТВА  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Кооператив "Красноволье" по оказанию механизированных работ (услуг)"

ПРЫКЛАДНЫ ЎСТАНОЎЧЫ ДАГАВОР
ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ

"Кааператыў "Краснаволле" па аказанню механізаваных работ (паслуг)"

Настоящий договор заключают:
Филиал "Импульс-Агро" ЗАО "Ахека",
Филиал "Союз-Агро" ООО "Союзспецсталь",
СК "Трайпл-Агро",
СК "Острошицы" филиал ОАО "Минский КХП",
СК "Логойский" филиал РУП "Белоруснефть – Минскоблнефтепродукт",
СХЦ "Гайна" РУП "МТЗ",
ООО "СНБ-Агро",
СХФ "Спутник" ОАО "Белсвязьстрой"
о нижеследующем:

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Участники договариваются о создании Общества с ограниченной от-

ветственностью "Кооператив "Красноволье" по оказанию механизированных
работ (услуг)" (в дальнейшем – "Общество").
При создании и деятельности Общества Участники будут руководствовать-

ся законодательством Республики Беларусь, в том числе Гражданским кодек-
сом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь "Об акционерных
обществах, обществах с ограниченной ответственностью и обществах с допол-
нительной ответственностью".

1.2. Участники договариваются о следующем наименовании Общества.
Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственно-

стью "Кооператив "Красноволье" по оказанию механизированных работ (услуг)".
Сокращенное наименование на русском языке: ООО "Кооператив "Крас-

новолье".
Полное наименование на белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказ-

насцю "Кааператыў "Краснаволле" па аказанню механізаваных работ (паслуг)".
Сокращенное наименование на белорусском языке: ТАА "Кааператыў

"Краснаволле".
1.3. Юридический адрес (местонахождение) Общества: д. Красноволье,

Логойского района, Минской области.
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1.4. Общество является юридическим лицом в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь. Признаки и правомочия Общества как юри-
дического лица определяются уставом Общества.

1.5. Цели и предмет деятельности Общества определяются уставом Обще-
ства. Предмет деятельности Общества может быть изменен и дополнен Учас-
тниками Общества в установленном законодательством порядке.

1.6. Общество в месячный срок вносит в учредительные документы соот-
ветствующие изменения и дополнения и представляет их в установленном
порядке для государственной регистрации в случае:
создания (ликвидации) обособленных структурных подразделений;
изменения состава Участников;
изменения целей и видов деятельности Общества;
изменения наименования (фирменного наименования) Общества;
изменения местонахождения Общества;
изменения размера уставного фонда Общества;
изменения порядка образования имущества и распределения прибыли;
изменения порядка управления деятельностью Общества;
изменения других фактических обстоятельств, сведения о которых в соот-

ветствии с законодательством должны содержаться в учредительных докумен-
тах Общества.

Статья  2. УСТАВНЫЙ ФОНД. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
2.1. Участники Общества формируют уставный фонд Общества в размере

30 233 461 200 (тридцать миллиардов двести тридцать три миллиона четыреста
шестьдесят одна  тысяча двести) белорусских рублей за счет денежных средств
или тракторов и сельскохозяйственных машин.

2.2. Участники определили следующие размеры доли каждого Участника в
уставном фонде:
Филиал "Импульс-Агро" ЗАО "Ахека" – 8,4 %;
Филиал "Союз-Агро" ООО "Союзспецсталь" – 10,7 %;
СК "Трайпл-Агро" – 6,6 %;
СК "Острошицы" филиал ОАО "Минский КХП" – 9,1 %;
СК "Логойский" филиал РУП "Белоруснефть – Минскоблнефтепродукт" –

23,5 %;
СХЦ "Гайна" РУП "МТЗ" – 21,7 %;
ООО "СНБ-Агро" – 8,8 %;
СХФ "Спутник" ОАО "Белсвязьстрой" – 11,2 %.
2.3. Участники Общества вносят свои вклады в уставный фонд как в денеж-

ной, так и материальной (имущественной) форме:
Филиал "Импульс-Агро" ЗАО "Ахека" – 2 524 914 000 белорусских рублей;

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ В
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Филиал "Союз-Агро" ООО "Союзспецсталь" – 3 234 985 600 белорусских
рублей;
СК "Трайпл-Агро" – 1 993 396 800 белорусских рублей;
СК "Острошицы" филиал ОАО "Минский КХП" – 2 747 968 800 белорусских

рублей;
СК "Логойский" филиал РУП "Белоруснефть – Минскоблнефтепродукт" –

7 125 868 400 белорусских рублей;
СХЦ "Гайна" РУП "МТЗ" – 6 548 192 400 белорусских рублей;
ООО "СНБ-Агро" – 2 665 048 800 белорусских рублей;
СХФ "Спутник" ОАО "Белсвязьстрой" – 3 393 086 400 белорусских рублей.
2.4. Участник Общества, внесший вклад не полностью, несет солидарную

ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неопла-
ченной части вклада.
Не допускается освобождение Участника Общества от обязанностей вне-

сения вклада в уставный фонд Общества, в том числе путем зачета требований
к Обществу.

2.5. Внесение денежного вклада Участником подтверждается соответству-
ющими документами, выданными банком.
Размер неденежного вклада подтверждается заключением экспертизы о

достоверности оценки имущества.
Участнику, полностью внесшему свой вклад, Обществом выдается свиде-

тельство, которое не является ценной бумагой. Свидетельство подписывает
председатель общего собрания Участников Общества.
Свидетельство содержит следующие сведения:
наименование Общества и дату его регистрации;
фамилию, имя и отчество Участника (для физических лиц), наименование

Участника (для юридических лиц);
форму и денежную оценку вклада, дату выдачи свидетельства.
Каждый последующий после выдачи свидетельства факт внесения вклада в

уставный фонд фиксируется в свидетельстве.
2.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового

года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного фонда,
Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке
уменьшение своего уставного фонда. Если стоимость указанных активов ста-
новится менее установленного законодательством Республики Беларусь ми-
нимального размера уставного фонда, Общество подлежит ликвидации в ус-
тановленном порядке.

2.7. Размер уставного фонда по решению общего собрания Участников
может изменяться. Участники Общества имеют право увеличивать или умень-
шать уставный фонд.
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2.8. Увеличение уставного фонда Общества допускается после внесения
всеми его участниками вкладов в полном объеме.
Увеличение уставного фонда Общества осуществляется за счет дополни-

тельных вкладов Участников. Дополнительные вклады в уставный фонд долж-
ны быть внесены Участниками в размерах, пропорциональных их доле в устав-
ном фонде, если иное не будет предусмотрено общим собранием Участников.

2.9. В случае принятия общим собранием Участников Общества решения
об уменьшении уставного фонда Общество обязано письменно уведомить об
этом своих кредиторов.
Кредиторы Общества вправе требовать досрочного прекращения или ис-

полнения обязательства, должником по которому является Общество, и воз-
мещения им убытков.
Изменение уставного фонда Общества не должно уменьшать размер ус-

тавного фонда ниже минимального размера, установленного законодатель-
ством Республики Беларусь.

2.10. Участники исходят из того, что первоначальные расходы Общества
будут финансироваться за счет средств уставного фонда, текущие затраты
Общества будут покрываться за счет выручки от реализации работ (услуг). В
случае принятия общим собранием Участников Общества решения о необхо-
димости дополнительного финансирования Общество может получать такие
средства либо за счет дополнительных вкладов Участников в уставный фонд со-
гласно ст. 2.8. настоящего договора, либо за счет кредитов, получаемых Обще-
ством на условиях, подлежащих утверждению общим собранием Участников.

Статья  3. УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕ
3.1. Число Участников Общества не должно превышать предела, установ-

ленного законодательством Республики Беларусь. В противном случае Обще-
ство подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года.

3.2. Участники Общества имеют право:
участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом на-

стоящим Уставом;
принимать участие в распределении прибыли Общества;
получать часть имущества при ликвидации Общества;
получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться

с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией в по-
рядке, установленном общим собранием Участников;
в преимущественном порядке приобретать долю Участника при ее отчуж-

дении;
пользоваться льготами, установленными общим собранием Участников

для Участников Общества;
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Участники, имеющие соответствующую подготовку и квалификацию, впра-
ве работать в Обществе на основе трудового договора (контракта) или выпол-
нять работы на основании гражданско-правовых договоров. Оплата труда по
указанным контрактам и договорам в размер причитающихся Участникам
выплат из прибыли не засчитывается;
в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Уча-

стников;
на другие права, предоставляемые общим собранием Участников Обще-

ства, не противоречащие законодательству.
3.3. Участники Общества обязаны:
вносить вклады в уставный фонд в порядке, размере, способом и в сроки,

предусмотренные настоящим договором и уставом;
соблюдать требования устава Общества и исполнять решения его высшего

органа;
не разглашать информацию, являющуюся коммерческой тайной Обще-

ства, и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества
(объем и состав сведений, являющихся конфиденциальной информацией, оп-
ределяет общее собрание Участников Общества);
исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по

отношению к Обществу:
оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.
3.4. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества выз-

вана Участниками или другими лицами, которые имеют право давать обяза-
тельные для Общества указания либо иным образом определять его действия,
на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может возлагать-
ся субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.5. Прекращение участия Участника в Обществе происходит в случаях:
3.5.1. перехода всей доли Участника в уставном фонде Общества к другому

лицу в порядке, определяемом настоящим уставом и законодательством;
3.5.2. выхода Участника из Общества;
3.5.3. исключения Участника из Общества в случае, если Участник систе-

матически не выполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обяза-
тельства либо препятствует своими действиями достижению целей Общества;

3.5.4. ликвидации участника – юридического лица.
3.6. Выход Участника из Общества производится по его заявлению на осно-

вании решения общего собрания Участников.
К моменту выхода Участник Общества обязан выполнить обязательства,

срок исполнения которых наступил.
В случае выхода или исключения Участника из Общества ему выплачива-

ется стоимость части имущества Общества пропорционально его доле в ус-
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тавном фонде, при этом производится уменьшение величины уставного фон-
да, если выплаченная Участнику доля не возмещается остальными Участника-
ми. Выплата стоимости доли или возврат техники производится после утвержде-
ния отчета за год, в котором Участник вышел из Общества, и в срок до 12 месяцев
со дня подачи заявления о выходе или принятия решения об исключении.
По соглашению выбывающего Участника с остальными Участниками выпла-

та ему стоимости имущества может быть заменена выдачей имущества в натуре.
Причитающаяся выходящему (исключаемому) Участнику часть имуще-

ства Общества или его стоимости определяется по балансу, составленному на
момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли – на момент рас-
чета. Имущество, переданное Участником Обществу в пользование, возвра-
щается в натуральной форме.

3.7. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою
долю или ее часть одному или нескольким Участникам этого Общества, а при
отказе остальных Участников от покупки доли (части доли) – третьим лицам.
Участники Общества пользуются преимущественным правом приобрете-

ния доли (части доли) Участника, уступающего ее, пропорционально их до-
лям в уставном фонде Общества.

3.8. Если Участники Общества не воспользуются своим преимуществен-
ным правом приобретения доли в течение месяца со дня получения извеще-
ния, то доля Участника (ее часть) может быть отчуждена третьему лицу. При
передаче доли (ее части) третьему лицу происходит одновременный переход к
нему прав и обязанностей, принадлежавших Участнику, уступающему ее пол-
ностью или частично.

3.9. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты
лишь в той части, в которой она уже оплачена.

3.10. В случае приобретения доли Участника (ее части) самим Обществом
оно обязано реализовать ее другим Участникам или третьим лицам в 6-месяч-
ный срок, либо уменьшить свой уставный фонд в соответствии с законода-
тельством.

3.11. Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и
правопреемникам юридических лиц, являющихся Участниками Общества толь-
ко с согласия остальных Участников Общества. Отказ в согласии на переход
доли влечет обязанность Общества выплатить наследникам (правопреемни-
кам) Участника ее действительную стоимость или выдать им в натуре имуще-
ство на такую стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных действу-
ющим законодательством.

3.12. Обращение взыскания на долю Участника в Обществе по его соб-
ственным обязательствам не допускается. При недостаточности имущества
Участника для покрытия его долгов кредиторы вправе потребовать выделения
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доли Участника-должника в порядке, предусмотренном статьей, регламенти-
рующей выход Участника из Общества.

Статья 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
4.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание Уча-

стников (совет руководителей организаций-учредителей).
Полномочия общего собрания Участников Общества и порядок его дея-

тельности определяются уставом Общества.
4.2. Исполнительным органом Общества является дирекция Общества, воз-

главляемая директором. Порядок назначения, увольнения и компетенция ди-
ректора определяется уставом Общества.

4.3. Контрольным органом Общества является ревизионная комиссия. По-
рядок назначения, полномочия и порядок работы ревизионной комиссии оп-
ределяются уставом Общества.

Статья 5. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И
ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ
5.1. Чистая прибыль Общества, остающаяся после уплаты налогов в бюд-

жет и внебюджетные фонды, а также иных платежей в соответствии с налого-
вым законодательством, принадлежит Обществу. Часть чистой прибыли по
решению общего собрания Участников (совета руководителей) направляется
на формирование фондов Общества, оставшаяся часть прибыли направляется
на выплату дивидендов Участникам.

5.2. Общее собрание Участников Общества (совет руководителей) форми-
рует следующие фонды Общества:
а) резервный;
б) накопления;
в) потребления.
По решению общего собрания Участников могут быть образованы и дру-

гие фонды Общества.
Виды, размеры фондов, а также порядок их формирования и использова-

ния определяются общим собранием Участников.
5.3. Убытки, которые могут возникнуть в результате деятельности Обще-

ства, покрываются за счет резервного фонда, а в случае его недостаточности –
за счет других фондов Общества.

Статья 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  В  ОТНОШЕНИИ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Участники Общества обязуются не разглашать третьим лицам конфиден-

циальную информацию, связанную с деятельностью Общества.
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Перечень конфиденциальной информации определяет общее собрание
Участников.

Статья 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента регистрации Общества,

а в части обязанностей Участников между собой и по отношению к Обществу –
с момента подписания.

7.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в

виде приложений, которые должны быть подписаны всеми Участниками Об-
щества, и зарегистрированы государственным органом в предусмотренном
законодательством порядке.

7.4. Договор прекращается, если в Обществе остается менее двух Участни-
ков, если Общество ликвидируется или реорганизуется в случае и порядке,
предусмотренном законодательством.
Настоящий Договор составлен в девяти экземплярах, из которых один эк-

земпляр остается в нотариальной конторе, и по одному выдается Участникам.
Расходы по удостоверению и оформлению настоящего Договора стороны несут
поровну.

Участники:
Филиал "Импульс-Агро" ЗАО "Ахека",
Филиал "Союз-Агро" ООО "Союзспецсталь",
СК "Трайпл-Агро",
СК "Острошицы" филиал ОАО "Минский КХП",
СК "Логойский" филиал РУП "Белоруснефть – Минскоблнефтепродукт",
СХЦ "Гайна" РУП "МТЗ",
ООО "СНБ-Агро",
СХФ "Спутник" ОАО "Белсвязьстрой".

УТВЕРЖДЕН
собранием учредителей
протокол № __ от "__" ______ 2009 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Оптимальный состав механизированного отряда ООО «Кооператив 
«Жестинное» по оказанию механизированных работ (услуг)» 

 

Марка сельскохозяйственной  
техники 

Количество, 
 ед. 

Стоимость 
единицы на 

30.09.2009 г., 
тыс. долл. 

Необходимо 
капиталовло-

жений,  
тыс. долл. 

Тракторы:    
МТЗ-80/82 4 14,1 56,4 
МТЗ-1221 12 35,8 429,6 
T150К 4 54,2 216,8 
К700 (К701, МТЗ-2822, Fendt-938) 16 195,7 3131,2 
Плуги:    
ПНИ-8-40 (ПНЛ-8-40, ПГП-7-40) 16 11,6 185,6 
Культиваторы:    
АКШ-9 (АКШ-7,2) 6 15,0 90,0 
Бороны:    
БДТ-7 3 9,6 28,8 
Кормоуборочные комбайны:    
К-Г-6-К46 «Полесье» 4 117,6 470,4 
Грабли-ворошилки:    
ГВР-630 4 6,2 24,8 
Пресс-подборщики:    
ПРФ-750 4 10,9 43,6 
Прицепы:    
ПС-45  12 20,3 243,6 
ТП-10 4 17,5 70,0 
Итого – – 4990,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Оптимальный состав механизированного отряда ООО «Кооператив «Камено»  
по оказанию механизированных работ (услуг)» 

Марка сельскохозяйственной  
техники 

Количество, 
ед. 

Стоимость 
единицы на 

30.09.2009 г., 
тыс. долл. 

Необходимо 
капиталовло-
жений, тыс. 

долл. 
Тракторы:    
МТЗ-80/82 4 14,1 56,4 
МТЗ-1221 10 35,8 358,0 
T150К 5 54,2 271,0 
К700 (К701, МТЗ-2822, Fendt-938) 8 195,7 1565,6 
Плуги:    
ПНИ-8-40 (ПНЛ-8-40, ПГП-7-40) 8 11,6 92,8 
Культиваторы:    
АКШ-9 (АКШ-7,2) 3 15,0 45,0 
Бороны:    
БДТ-7 3 9,6 28,8 
Кормоуборочные комбайны:    
К-Г-6-К46 «Полесье» 4 117,6 470,4 
Грабли-ворошилки:    
ГВР-630 4 6,2 24,8 
Пресс-подборщики:    
ПРФ-750 4 10,9 43,6 
Прицепы:    
ПС-45  10 20,3 203 
ПТ-10 4 17,5 70,0 
Итого – – 3229,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Совокупный размер уставного фонда ООО «Кооператив «Жестинное»  
по оказанию механизированных работ (услуг)» по состоянию на 30.09.2009 г. 

Предприятия-учредители Стоимость уставного 
фонда, тыс. долл. % 

СПК «Жестинное» 908,1 18,2 
СПК «Крайск» 1106,4 22,2 
СПК «Саковичи» 1009,2 20,2 
СПК «Хорошее» 1967,1 39,4 
Всего 4990,8 100,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
 

Совокупный размер уставного фонда ООО «Кооператив «Камено»  
по оказанию механизированных работ (услуг)» по состоянию на 30.09.2009 г. 

 

Предприятия-учредители Стоимость уставного 
фонда, тыс. долл. % 

СПК «Камено» 715,8 22,2 
СПК «Корень» 828 25,6 
РУСПП «Птицефабрика «Победа» 928,7 28,8 
СПК «Косино» 756,9 23,4 
Всего 3229,4 100,0 
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