
 
 

 
 
 

Первое условие, которому обязан
соответствовать руководитель
предприятия, — быть хорошим 
администратором, то есть быть
способным предусматривать,
организовывать и контролировать.

А. Файоль 



 



  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ УКРАИНЫ 

КИЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНО-
МИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Рекомендовано 
Министерством образования и науки Украины 



ББК 65.9 (4 Укр) 09  Распространять и тиражировать 
 C 56 без официального разрешения КНЭУ запрещается 
 

Работа выполнена под общим руководством  
доктора экономических наук профессора А. Ф. Павленко 

 
Научное руководство и координация работ:  

кандидат экономических наук профессор С. В. Степаненко 
доктор экономических наук профессор А. М. Колот 

 
Научное редактирование: 

кандидат экономических наук В. П. Кукоба 
 

Материалы подготовлены коллективом преподавателей  
Киевского национального экономического университета (КНЭУ) 

 
В подготовке четвертой книги принимали участие: В. П. Пилипчук, канд. экон. 

наук, А. В. Федорченко, канд. экон. наук (материалы разд. 4 и 5, относящиеся к 
маркетингу и логистике); Ю. А. Хоптинский, канд. экон. наук, В. В. Ходзицкая, 
канд. экон. наук, А. И. Богославец (материалы разд. 4 и 5, относящиеся к финансо-
вым показателям бизнес-плана); И. Н. Репина, канд. экон. наук (разд. 2, 5); А. Г. 
Дубинский (материалы разд. 3, 4, 6, 7, касающиеся производственных показате-
лей); В. П. Кукоба, канд. экон. наук (введение, разд. 1, вступительные части и ма-
териалы по организации управления в разд. 2—7). 

 
Рецензенты: 

И. Л. Решетникова, д-р экон. наук, проф. 
(Киевский национальный торгово-экономический университет) 

Л. В. Романова, д-р экон. наук, проф. 
(Академия труда и социальных отношений Федерации профсоюзов Украины) 

Гриф предоставлен Министерством образования и науки Украины 
Письмо № 14/18.2-2199 от 17.12.03  

Книга 4 «Планирование деятельности фирмы: сопроводительные материалы и 
документы» является первой из серии книг учебно-методического пособия «Совре-
менные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса», которая содержит 
образцы документов, формализованных в процессе моделирования деятельности 
виртуальной производственной фирмы. Правильное составление предоставленных 
документов обеспечит нормальное функционирование любого реального предпри-
ятия. Пособие рекомендуется широко применять при тренинговой подготовке сту-
дентов (слушателей) в высших учебных заведениях, специализированных тренин-
говых центрах, а также в других структурах, которые организовывают и проводят 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для малого 
и среднего бизнеса.  

Материалы книги рассчитаны на преподавателей и студентов, а также предпри-
нимателей, занимающихся собственным бизнесом. 

 А. Ф. Павленко, С. В. Степаненко, 
 А. М. Колот, В. П. Кукоба и др., 2004 



ІSBN 966–574–581–6   КНЭУ, 2004 
Навчальне  видання 

 
 

СУЧАСНІ ТРЕНІНГОВІ 
ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ  

ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 

Навчально-методичний посібник 

 
У шести книгах 

 

Книга 4 

 
ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ: 

СУПРОВІДНІ МАТЕРІАЛИ 
І ДОКУМЕНТИ  

 
Під загальним керівництвом   

доктора економічних наук професора А. Ф. Павленка 
 

(Російською мовою) 

Редактор Л. Денисенко 
Художник обкладинки Т. Зябліцева 

Коректор А. Бородавко 
Верстка Т. Мальчевської 

Підп. до друку 27.01.04. Формат 6084/16. Папір офсет. №1. 
Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 11,85.  

Обл.-вид. арк. 13,26. Наклад 100 пр. Зам. № 03-2714. 
 

Київський національний економічний університет 
03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру 
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, №235 від 07.11.2000) 

Тел./факс (044) 458–00–66; 456–64–58  
E-mail: publish@kneu.kiev.ua 

 
Друк ПП «Гарант Сервіс» 

03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 46 
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру 

суб’єктів видавничої справи (серія ДК, №1256 від 10.02.2003) 



Тел./факс: (044) 206–20–75; 206–20–76  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу: Навч.- 
С 56 метод. посіб.: У 6 кн. — Кн. 4. Планування діяльності фірми: 

супровідні матеріали і документи / А.Ф. Павленко, С.В. Степаненко, 
А.М. Колот, В.П. Кукоба та ін. — К.: КНЕУ, 2004. — 202 с. — Рос. 
мовою. 

ІSBN 966–574–581–6 
 

Книга 4 «Планування діяльності фірми: супровідні матеріали і доку-
менти» — перша із серії книг навчально-методичного посібника «Сучас-
ні тренінгові технології навчання ведення бізнесу», що містить зразки 
документів, формалізованих у процесі моделювання діяльності віртуа-
льної виробничої фірми. Правильне впорядкування наданих документів 
забезпечить нормальне функціонування будь-якого реального підприєм-
ства. Посібник рекомендується широко застосовувати для тренінгової 
підготовки студентів (слухачів) у вищих навчальних закладах, спеціалі-
зованих тренінгових центрах, а також в інших структурах, що організо-
вують і проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації 
спеціалістів для малого і середнього бізнесу.  

Матеріали книги розраховані на викладачів і студентів, а також 
підприємців, що започатковують власний бізнес. 

 

ББК 65.9 (4 Укр) 09 



 5

СОДЕРЖАНИЕ  КНИГИ  4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

 
Глава 1. Организационные, плановые и распорядительные  
документы, используемые на этапе создания предприятия . . . . . . . 8 
 
Глава 2. Основная документация для тренинга в рамках  
этапа предварительного взаимодействия участников . . . . . . . . . 16 
 
Глава 3. Документация для периода разработки предпринимательской 

идеи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
 
Глава 4. Формы документов и отдельные расчетные данные  
для тренинга по выполнению работ, предшествующих  
составлению бизнес-плана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
 
Глава 5. Формы документов, используемых при тренинге  
в рамках периода составления бизнес-плана фирмы. . . . . . . . . . 59 
 
Глава 6. Комплект основной документации для тренингового  
этапа «Работа после утверждения бизнес-плана фирмы» . . . . . . . 137 
 
Глава 7. Материалы для формализации действий обучаемых  
на этапе регистрации фирмы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
 



 1

ВВЕДЕНИЕ 

 
 
 
Трансформация административной системы хозяйствования в 

рыночную объективно обусловливает необходимость формиро-
вания и внедрения прогрессивных форм организации предпри-
нимательской деятельности. Этот долгосрочный, тщательно про-
работанный, всеобъемлющий процесс изменений и развития 
организации должен основываться на обучении всех участников 
организационных и хозяйственных процессов рациональным 
приемам и методам управления деятельностью фирмы. Эффек-
тивная подготовка высококвалифицированных специалистов для 
сферы бизнеса возможна на основе объектно-ориентированных 
тренингов, которые органично объединяют в себе репродуктив-
ные и активные методы обучения.  

В этой связи издание 4-й книги «Планирование деятельности 
фирмы: сопроводительные материалы и документы» является 
своеобразным шагом в формировании системной методической 
базы тренинговой подготовки специалистов для предпринима-
тельской деятельности. Данная книга — продолжение серии книг 
учебно-методического пособия «Современные тренинговые тех-
нологии обучения ведению бизнеса». Она содержит формы до-
кументов и основные исходные материалы для проведения тре-
нингов на основе моделирования деятельности виртуальной 
производственной фирмы на стадии ее учреждения и государст-
венной регистрации.  

Структурно книга построена таким образом, чтобы дать воз-
можность обучаемым сначала вкратце изучить методологию до-
кументирования, а в дальнейшем проследить порядок действий 
участников предпринимательского процесса на начальной стадии 
формирования фирмы. В основу прикладной базы для подготов-
ки документов положены материалы виртуальной учебной фир-
мы по переработке сельскохозяйственной продукции «НИВА», 
что позволяет не только получить представление о самих доку-
ментах, используемых фирмой, а также на конкретных примерах 
научить будущих предпринимателей составлять плановые, орга-
низационно-распорядительные и информационные документы, 
необходимые для создания фирмы.  
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Последовательность глав данной книги соответствует струк-
туре изложения материалов книги 3 «Технология выполнения 
работ по созданию и организации деятельности фирмы», а также 
прил. А книги 2 «Методическое руководство для преподавате-
лей-тренеров» (см. Алгоритмы действий участников и персонала 
на этапах планирования, организации и управления). Каждая гла-
ва, кроме первой, посвящена отдельному периоду в процессе 
создания предпринимательской структуры. В главах представле-
ны формы наиболее важных, с точки зрения разработчиков, до-
кументов, подготовка которых может вызывать затруднения у 
слушателей. Важно отметить, что приведенные формы докумен-
тов нельзя воспринимать как догму, так как они — результат 
творческой работы участников предпринимательского процесса, 
а также могут изменяться в зависимости от конкретных требова-
ний законодательной и нормативной базы Украины, взглядов и 
желаний учредителей фирмы. 

Кроме студентов высших учебных заведений и слушателей 
тренинговых центров, материалы этой книги могут быть полезны 
тем, кто делает первые шаги для создания предпринимательской 
структуры или приводит в соответствие с требованиями законо-
дательных и нормативных актов документацию уже функциони-
рующей фирмы. Для первых данные материалы облегчат процесс 
обучения, а для вторых — позволят сократить затраты на стадии 
учреждения и регистрации предприятия, уменьшить коммерче-
ские или иные риски.  

Авторы допускают, что многие предложенные документы и 
расчеты не являются окончательно оформленными, а представ-
лены в виде наиболее оптимального варианта (исключение со-
ставляют лишь те, формы которых установлены нормативными 
актами центральной и местной исполнительной власти). Они мо-
гут быть изменены и дополнены пользователями по своему ус-
мотрению, но в соответствии с общим их построением и сущест-
вующей нормативной базой. 

 
Глава 1 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, ПЛАНОВЫЕ  
И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ЭТАПЕ СОЗДАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 
 
Немаловажное значение в тренинговой подготовке специали-

стов для сферы предпринимательства имеет выработка у слуша-
телей навыков реализации управленческих процедур, где опера-
ции по составлению служебных документов занимают 
доминирующее место. Поэтому в данной книге представлены 
формы основных, наиболее часто используемых в практике до-
кументов, подготовка которых вызывает затруднения у начинаю-
щих бизнесменов и специалистов в области хозяйственной дея-
тельности предприятий. Полученные после изучения книги знания 
и умения обеспечат рациональную организацию деятельности 
фирмы в будущем. 

Известно, что любые действия хозяйствующих субъектов 
должны фиксироваться соответствующими документами, т. е. 
необходимо постоянно документально оформлять все операции 
предпринимательской деятельности. Это вызвано множеством 
причин, но здесь нас интересует несколько иной аспект докумен-
тирования — правила составления документов. 

Для начала следует определить, что собой представляет доку-
мент в обобщенном виде. Так, в переводе с латинского слово 
«документ» означает «поучительный пример», «способ доказа-
тельства». В современном употреблении с лингвистической точ-
ки зрения данный термин имеет следующие толкования: 

1. Деловая бумага, подтверждающая какой-то юридический 
факт или право на что-либо. 

2. Письменное свидетельство, официально подтверждающее 
личность предъявителя (паспорт, удостоверение и т. п.). 

3. Письменное сочинение, грамота, рисунок и т. д. как свиде-
тельство чего-то исторического, важного. 

По мнению многих ученых, документ представляет собой ре-
зультат отображения фактов, событий, явлений объективной ре-
альности и мыслительной деятельности человека посредством 
письма, графики, рисунка, фотографии, звукозаписи на специ-
альном материале (бумаге, фотопленке, магнитной ленте и т. п.). 
В системе стандартизации документ определяют, как «средство 
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закрепления различным способом на специальном материале ин-
формации о фактах, событиях, явлениях объективной действи-
тельности и мыслительной деятельности человека».  

Как видим, общее и наиболее характерное свойство всех до-
кументов заключается в том, что они — источник и носители 
различной информации. И как носители информации документы 
являются элементами организации деятельности любого пред-
приятия, основой документирования. 

Документирование как целостный процесс охватывает опера-
ции по составлению, согласованию, утверждению, оформлению, 
изготовлению, тиражированию и хранению документов. Все 
процессы документирования регламентируются действующим 
законодательством, а также различными нормативно-правовыми 
актами (стандартами, положениями, инструкциями и т. п.), фор-
мируя целостную систему. Система документирования — это со-
вокупность взаимосвязанных процессов и приемов создания и при-
менения документов при осуществлении предприятием своих 
функций. 

В практике организации деятельности предпринимательских 
структур и государственных организаций используются доку-
менты, которые по функциональному признаку подразделяются 
на следующие системы: 

1. Стандарты и технические условия. 
2. Проектно-конструкторская и технологическая документация. 
3. Проектно-сметная документация строительства. 
4. Отчетно-статистическая документация. 
5. Первично-учетная документация. 
6. Плановая документация. 
7. Бухгалтерская, финансовая документация. 
8. Организационно-распорядительная документация. 
9. Коммерческая документация. 

10. Расчетно-денежная документация. 
Одной из важнейших в деятельности фирмы является система 

организационно-распорядительной документации, которая предна-
значена для оформления процессов организации управления, пра-
вового закрепления распорядительных и исполнительных дейст-
вий. Все документы, входящие в систему организационно-
распорядительной документации, можно сгруппировать следую-
щим образом: 

 организационные (положения, уставы, инструкции, правила); 
 распорядительные (приказы, указания, распоряжения, реше-

ния, постановления); 
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 справочно-информационные (справки, протоколы, акты, до-
говоры, телеграммы и т. д.); 

 по кадровым вопросам (заявления, приказы, личные листки, 
трудовые книжки, личные карточки, характеристики); 

 личные официальные документы (заявления и жалобы гра-
ждан, расписки, доверенности и т. п.). 

Органы управления предпринимательской структуры руково-
дствуются в своей деятельности множеством документов: устава-
ми, положениями, правилами, инструкциями, договорами и т. п., в 
которых закрепляются функции, обязанности, права, ответствен-
ность, процедуры деятельности субъектов и объектов системы 
управления предприятия, отдельные договорные отношения. 

В практике хозяйствования на этапе создания предприятия 
часто используется ограниченный набор документов, необходи-
мых для первоначальной регламентации деятельности участни-
ков нового институционального формирования и для определе-
ния стратегических основ будущего субъекта 
предпринимательства. К наиболее распространенным докумен-
там данной группы относятся: 
 учредительный договор; 
 устав предприятия; 
 протоколы, решения и постановления собраний участников 

предприятия; 
 планы организационно-технических мероприятий, бизнес-

план деятельности предприятия, планы работ; 
 приказы, указания и распоряжения руководителей предпри-

ятия (особенно по кадровым вопросам); 
 положения, инструкции и правила; 
 договоры и контракты;  
 письма-запросы, информационные письма и т. д. 
Каждая из разновидностей документов данной группы имеет 

определенные особенности составления. Поэтому целесообразно 
более подробно остановиться на рассмотрении основных доку-
ментов — устава предприятия, протоколов и решений собраний, 
плановых документов, приказов, распоряжений, положений, внут-
ренних инструкций, договоров (контрактов). 

 
УСТАВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Свод правил, регулирующих основы организации и деятель-

ности предпринимательской структуры, называется уставом. Ус-
тав должен иметь следующие реквизиты: гриф утверждения (со-
бранием учредителей или вышестоящей организации), 
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наименование документа (устав), заголовок, текст. Текст устава 
предприятия, как правило, содержит следующие разделы:  

1. Общие положения. 
2. Имущество и средства предприятия. 
3. Производственно-хозяйственная деятельность. 
4. Права и обязанности предприятия и его структурных под-

разделений. 
5. Структура и органы управления предприятия. 
6. Реорганизация и ликвидация предприятия. 
Для четкости изложения и удобства чтения текст устава раз-

бивают на статьи (пункты), которые группируются по разделам.  
 
 
ПРОТОКОЛ 
Протоколом принято называть документ, фиксирующий ход 

обсуждения вопросов и принятия решений на собраниях, сове-
щаниях, конференциях и других заседаниях коллегиальных орга-
нов. По способу и полноте записи он может быть стенографиче-
ским, диктофонографическим, конспективным и кратким — без 
записи содержания выступлений. Формуляр протокола содержит 
следующие реквизиты: 

1. Название предприятия и его ведомственную подчинен-
ность. 

2. Наименование документа (протокол). 
3. Название коллегиального органа. 
4. Вид заседания. 
5. Дату заседания. 
6. Номер (индекс, шифр). 
7. Место проведения (если оно не совпадает с постоянным  
местопребыванием коллегиального органа). 
8. Фамилии и инициалы председателя и секретаря. 
9. Состав присутствующих (список или количество). 

10. Повестку дня. 
11. Текст протокола. 
12. Перечень приложений (если они есть). 
13. Подписи. 
Текст протокола строиться в соответствии с повесткой дня по 

разделам. Каждый раздел может состоять из трех частей и начи-
наться словами: «СЛУШАЛИ», «ВЫСТУПИЛИ», «РЕШИЛИ» 
(«ПОСТАНОВИЛИ»), которые пишутся прописными буквами в 
начале раздела, После этих слов ставится двоеточие, указывают-
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ся фамилии и инициалы докладчиков или выступающих, а через 
тире приводится текст их выступления. 

Краткие протоколы, в которых содержится только повестка 
дня, фамилии докладчиков, выступивших в прениях, и принятое 
решение, рекомендуется составлять на оперативных совещаниях. 
Не нужны подробные протоколы и в случаях, когда заседания 
стенографируются или записываются с помощью диктофона 
(магнитофона). Подписанная председателем и секретарем собра-
ния стенограмма (фонограмма) прилагается к протоколу. 

 
РЕШЕНИЕ 
Под решением как распорядительным документом понимает-

ся правовой акт, принимаемый коллегиальным органом управле-
ния предприятия для ответа на наиболее важные вопросы, отно-
сящиеся к их компетенции. Решениями называются также 
совместные акты, издаваемые несколькими неоднородными ор-
ганами (коллегиальными и действующими на основе принципа 
единоначалия). В практике предпринимательской деятельности 
довольно часто основой для издания приказов руководителя 
предприятия выступают решения собраний собственников пред-
приятия. В данном случае эти документы обязательны для ис-
полнения всеми участниками предприятия, а также наемными 
работниками (естественно, если эти решения не противоречат 
действующему законодательству). 

 
ПЛАНОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
План с точки зрения документирования — это документ, ус-

танавливающий точный перечень намеченных работ (мероприя-
тий), которые должны быть выполнены, их последовательность, 
объем (в той или иной форме), временные координаты руководи-
телей и конкретных исполнителей. Форма плана определяется 
содержанием. Наиболее часто применяется табличная форма. 

Элементы формуляра планового документа следующие: 
1. Гриф «УТВЕРЖДАЮ» (в правом верхнем углу, с указани-

ем должности лица, подписью и ее расшифровкой). 
2. Наименование вида документа (бизнес-план, план работ, 

план организационно-технических мероприятий). 
3. Указание периода, на который составляется плановый до-

кумент: месяц, квартал, год и т. д. 
4. Наименование структурного подразделения, должность и 

фамилия сотрудника, работа которого планируется. 
5. Номер записи по порядку. 



 8

6. Фамилия исполнителя. 
7. Срок исполнения. 
8. Место исполнения. 
9. Отметка о выполнении. 
Служебные планы работ подписывают должностные лица, от-

ветственные за их выполнение, а индивидуальные — сами состави-
тели с последующим утверждением данных планов руководителем.  

 
ПРИКАЗ 
Действующим законодательством предусмотрена только одна 

форма распорядительного документа, с помощью которого руко-
водитель предприятия осуществляет управление хозяйствующим 
субъектом, — приказ. Приказ как волевое действие, направлен-
ное на возникновение, изменение или прекращение прав, обязан-
ностей и ответственности участников управленческого процесса, 
вызывает различные правовые последствия. Он является актом 
единоличного руководства, так как для оперативного управления 
предпринимательскую структуру возглавляет одно лицо (гене-
ральный директор, директор, начальник), осуществляющее права 
предприятия, связанные с его производственно-хозяйственной 
деятельностью. Данный (первый) руководитель организовывает 
всю работу предприятия и несет за нее полную ответственность. 

Приказ как правовой акт издается на основании и в соответст-
вии с действующим законодательством, организационно-
распорядительными и нормативными документами министерств 
и ведомств, а также вышестоящих органов. Директор имеет пра-
во издавать приказы по всем вопросам деятельности предпри-
ятия, но при этом следует учитывать, что данный документ явля-
ется актом внутреннего управления, действие которого не 
выходит за рамки конкретного предприятия. 

Приказы бывают как по личному составу (кадровые), так и по 
основной деятельности. Приказами по личному составу оформля-
ют прием на работу, перемещение и перевод персонала, увольне-
ние работников, поощрение, привлечение работников к дисципли-
нарной и материальной ответственности. Приказами по основной 
деятельности оформляются решения руководителя предпринима-
тельской структуры, связанные с организацией работы, порядком 
деятельности предприятия и его структурных подразделений. 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Распоряжение — это правовой акт, издаваемый единолично 

руководителем структурного подразделения для решения опера-
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тивных вопросов деятельности данного элемента предпринима-
тельской структуры. 

Имеется немалое сходство между распоряжением и приказом. 
В правовом отношении на уровне структурных подразделений 
данные документы обладают одинаковой силой, поэтому очень 
часто распоряжения издают наряду с приказом. В этом случае в 
тексте распоряжения слово «ПРИКАЗЫВАЮ», которое всегда 
есть в приказе, заменяют словами «ОБЯЗЫВАЮ», «ПРЕДЛАГАЮ», 
«ПОРУЧАЮ». Разница же между этими правовыми актами за-
ключается в том, что приказы издаются по общим для предпри-
ятия, всеобъемлющим вопросам, а распоряжения — по частным. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
Положение — это правовой акт, устанавливающий основные 

правила организационной деятельности предприятия, а также его 
структурных подразделений. Положение должно иметь следую-
щие реквизиты: наименование вида документа, название пред-
приятия, дату, место издания, заголовок, гриф утверждения, 
текст. Положением также определяется правовой статус посто-
янных и временно создаваемых подразделений предприятия (ко-
миссий, отделов, бюро, секторов, групп и т. п.). 

 
ИНСТРУКЦИЯ 
Инструкция — правовой акт, создаваемый управленческим 

органом для установления правил, регулирующих организацион-
ные, научно-технические, технологические, финансовые и иные 
специальные стороны деятельности предприятия и его структур-
ных подразделений. Существуют инструкции должностные, по 
технике безопасности, эксплуатации различного оборудования и 
др., каждая из которых должна быть утверждена. Инструкция ут-
верждается или непосредственно руководителем предприятия, или 
его приказом. 

Инструкция, кроме грифа об утверждении, имеет такие реквизи-
ты, как наименование ее вида, краткую формулировку содержания 
(заголовок), текст, должность и фамилию лица, ответственного за 
составление. Должностная инструкция разрабатывается только для 
специалистов и служащих предприятия; руководители подразделе-
ний руководствуются положением о подразделении, а директор 
предприятия действует на основании устава предприятия. 

 
ДОГОВОР (КОНТРАКТ) 



Письменное соглашение о взаимных обязательствах называ-
ется договором. Договоры могут заключаться между различными 
участниками хозяйственных и гражданско-правовых взаимоот-
ношений. Составные элементы типового формуляра обычного 
договора следующие: 

1. Наименование юридических или физических лиц, всту-
пающих в договорные отношения. 

2. Наименование разновидности документа (контракт, договор 
купли-продажи, договор поставки и т. п.). 

3. Дата заключения договора. 
4. Место заключения договора. 
5. Предмет договора. 
6. Юридические адреса сторон. 
7. Подписи представителей. 
8. Печати. 
Содержание договора (контракта) излагается отдельными 

пунктами, которые должны иметь сквозную нумерацию. Договор 
составляется не менее чем в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, о чем делается соответствующая за-
пись в тексте договора.  

Особой разновидностью документа, фиксирующего договор-
ные отношения в сфере предпринимательства, является учреди-
тельный договор. Данный документ регламентирует права и обя-
занности собственников предприятия, распределение вкладов, 
имущества и доходов предприятия, определяет порядок и сроки 
создания предприятия. 

Далее в этой книге вы найдете формы основных документов, 
используемых в хозяйственной практике на различных этапах 
создания предприятия. 

 

 

Глава 2 
ОСНОВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
ДЛЯ ТРЕНИНГА В РАМКАХ  
ЭТАПА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 
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В данной главе представлены исходные материалы и формы 

основных документов, используемых при моделировании ситуа-
ций, связанных с имитацией создания предпринимательской струк-
туры (в нашем случае — фирмы «НИВА»). К основным материа-
лам отнесены следующие документы: 

1. Описание инициатора партнерства (форма 2.1). 
2. Сведения о возможных партнерах (форма 2.2). 
3. План действий партнеров (форма 2.3). 
4. Протоколы собраний (формы 2.4 и 2.5). 
Документы, связанные с описанием инициатора партнерства и 

сведениями о возможных партнерах могут составляться в произ-
вольной форме. При их подготовке необходимо кратко, но очень 
четко изложить данные об инициаторе создания фирмы, а также 
его партнерах. При моделировании ситуаций в рамках тренинговой 
фирмы «НИВА» было подготовлено описание А. И. Сайко (основ-
ные данные о нем можно найти в книге 3 «Технология создания 
и организации деятельности фирмы»). 

Для упрощения подготовки и проведения тренинговых заня-
тий формализован План действий партнеров, а также протоколы 
собраний учредителей. Документ «План действий партнеров» 
можно составлять в произвольной форме, а протоколы должны 
отвечать требованиям действующих нормативных документов по 
внутреннему делопроизводству. 

Форма 2.1 

ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТОРА ПАРТНЕРСТВА 

Сайко Алексей Иванович, 1966 года рождения. Уроженец г. 
Винница. Женат. Ребенку 10 лет. Последние 3 года работает в 
ООО «Агропродукт» начальником цеха по переработке сельхоз-
продукции (общий стаж на данном предприятии 8 лет). В 1998 году 
заочно закончил с отличием Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. В дипломном проекте разработал и 
обосновал инновационный технико-технологический подход к 
созданию мини-заводов по переработке плодово-ягодного и овощ-
ного сырья на основе применения современных западных техноло-
гий с использованием современной техники и оборудования. Оклад 
450 грн в месяц. Материально обеспечен средне. Нуждается в 
улучшении жилищных условий, хочет приобрести автомобиль. 
Имеет некоторые накопления финансовых средств и является вла-
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дельцем акций 4-х крупных среднерентабельных предприятий 
Винницкой и прилегающих к ней областей. Имеет необходимые 
знания и опыт практической работы по специальности, связанной 
с непосредственной организацией производства, однако он не-
удовлетворен своим нынешним социальным и материальным по-
ложением и имеет собственное представление об эффективной ор-
ганизации бизнеса в сфере переработки продукции и реализации 
товаров. 

 
Форма 2.2 

СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНЫХ ПАРТНЕРАХ 

1. Первый возможный партнер 

ООО «Агропродукт». Предприятие по первичной переработ-
ке сельскохозяйственного сырья и производству плодово-овощной 
продукции. Юридическое лицо. Учредители — коллективные сель-
хозпредприятия Винницкого района — производители сельхоз-
продукции. Имеет основные производственные средства: произ-
водственные цеха по консервации овощной и плодово-ягодной 
продукции, вспомогательные помещения, очистные сооружения, 
артезианскую скважину, склады-холодильники, автохозяйство и 
автомобильную технику. Сырье и тару приобретает по договорам 
с постоянными поставщиками; произведенную продукцию реа-
лизует в розничную торговую сеть. Оборотные средства форми-
рует за счет доходов от реализации собственной продукции (80 %) 
и от кредитования заказчиками (20 %). Финансовые показатели 
за предыдущий год: 

 рентабельность продукции — 5 %; 
 дебиторская задолженность — по текущим договорам в раз-

мере 10 % от валового дохода; 
 коэффициент текучести кадров — 0,3; 
 судебных исков, рекламаций и штрафов по ассортименту и 

качеству продукции не поступало. 
Интересно тем, что имеет: 
 комплекс зданий, сооружений, коммуникаций, оборудова-

ния для размещения фирмы и организации ее деятельности; 
 сбытовую сеть; 
 постоянных потребителей продукции; 
 подготовленный персонал; 
 технологическую линию по консервации. 
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Учредители, дирекция и персонал фирмы чувствуют необхо-
димость коренных изменений в деятельности для обеспечения 
выживаемости предприятия. 

2. Второй возможный партнер 

ООО «Вестпак». Предприятие по производству современной 
антисептической, термостойкой упаковки и тары для продуктов 
питания, переработанных из сельскохозяйственного сырья пло-
дово-ягодного и овощного происхождения.  

Юридическое лицо. Учредители — юридические и физические 
лица. Арендует и имеет собственные основные средства: помеще-
ния, технику, автомобили. Оборудование приобретено у шведской 
фирмы «Тетра-Пак» на условиях финансового лизинга (предоплата 
30 %, остальные выплаты в течение 5 лет). Может производить: 

■ тару типа «брикпак» или «вариопак» (емкость 0,2, 0,5 и 1 л) 
— до 3 тыс. штук в час; 

■ гофроящики и пластиковые ящики различных размеров, 
конфигураций и назначений — до 500 штук в час. 

Сырье и компоненты получает в виде полуфабрикатов от 
фирм, их производящих, в Швеции и Германии на основе посто-
янных договоров в рамках клиринговых соглашений между пра-
вительством Украины и этих государств.  

Произведенная продукция распределяется следующим образом: 
 50 % — фирмам—поставщикам сырья; 
 50 % — для продажи на внутреннем рынке. 
Источники формирования оборотных средств фирмы: 
 60 % — от реализации собственной продукции; 
 30 % — за счет кредитования заказчиками;  
 10 % — за счет кредита банка. 
Финансовые показатели за последний год: 
 рентабельность продукции — 40 %; 
 кредиторская и дебиторская задолженность колеблется в 

пределах от 2 до 5 % валюты баланса; 
 коэффициент текучести кадров — 0,05; 
 судебных исков, рекламаций и штрафов нет. 
Интересно тем, что: 
 является стабильным, высокорентабельным предприятием; 
 производит современную, пользующуюся спросом товаропроиз-

водителей и покупателей упаковку и тару одноразового использования; 
 работает с применением современных технологий менедж-

мента, маркетинга, логистики, персональной политики; 
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 занимает ведущее место на рынке товаропроизводителей 
подобной продукции. 

Учредители и дирекция общества заинтересованы расширять сфе-
ры своего влияния на состояние бизнеса в регионе, в участии своими 
капиталами в создании новых, высокотехнологических производств, 
связанных с переработкой отечественной сельхозпродукции и выхо-
де на все регионы Украины и рынки ближнего зарубежья. 

3. Третий возможный партнер 

ООО «Спектр». Предприятие по оптовой и розничной торговле 
продуктами питания. Юридическое лицо. Учредители — физические 
лица. Специализируется на оптовой и розничной торговле мясной, 
молочной, рыбной, плодоовощной продукцией и продуктами ее пе-
реработки. Имеет стационарную и мобильную торговую сеть. 

Арендует производственные площади, склады, оборудование 
и транспортные средства, в т. ч. передвижные холодильные уста-
новки. Имеет собственную офисную технику. Товары для реали-
зации получает как отечественного (20 %), так и зарубежного (80 
%) производства: 

 мясо и мясопродукты в виде полуфабрикатов и готовой 
продукции (30 %); 

 рыбу и рыбную продукцию в виде полуфабрикатов и гото-
вой продукции (30 %); 

 фруктовые напитки, соки и нектары импортного производ-
ства (10 %); 

 твердые и полутвердые молочные продукты импортного 
производства (30 %). 

Оборотные средства фирма имеет за счет доходов от реализа-
ции товаров.  

Финансовые показатели за предыдущий год: 
 рентабельность продукции — 30 %; 
 кредиторская задолженность — 5 % к краткосрочным обяза-

тельствам; 
 дебиторская задолженность — 10 % к сумме оборотных средств; 
 коэффициент текучести кадров — 0,2; 
 судебных исков, рекламаций и штрафов нет. 
Интересно тем, что: 
 имеет стабильные каналы и объемы сбыта продукции по-

средством собственной стационарной и иной торговой сети; 
 имеет хорошую репутацию на потребительском рынке по 

условиям реализации, качеству продукции и политике продаж; 
 имеет сеть постоянных клиентов, в том числе и оптовых. 
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Учредители предприятия заинтересованы в расширении то-
варного ассортимента продаж продукции плодово-ягодного и 
овощного происхождения из отечественного сырья, высокого ка-
чества и в хорошей, пользующейся популярностью упаковке. 

4. Четвертый возможный партнер 

Антонюк Валентин Юрьевич. Коммерческий директор го-
сударственного предприятия ОАО «Винницкий мясокомбинат». 
Как и А. И. Сайко, не удовлетворен своим нынешним социаль-
ным и материальным положением, желает реализовать свои зна-
ния и опыт в коммерческой (производственной) деятельности, 
связанной с производством продуктов питания и их реализацией 
организациям и населению.  
Интересен тем, что: 
 имеет опыт работы на производственном предприятии в ка-

честве специалиста по маркетингу; 
 знает все сегменты местного и регионального рынков реа-

лизации сельхозпродукции; 
 имеет «банк» потенциальных потребителей продукции, ко-

торую будет выпускать вновь создаваемая фирма; 
 может внести в уставный фонд создаваемой фирмы денеж-

ные средства. 

5. Пятый возможный партнер 

Сайко Алексей Иванович. Начальник цеха по переработке 
сельхозпродукции ООО «Агропродукт».  
Интересен тем, что: 
 имеет опыт работы на производственном предприятии в ка-

честве начальника цеха по переработке сельхозпродукции; 
 знает технологические особенности производственного и 

связанных с ним процессов; 
 имеет «банк» данных на специалистов производственного 

профиля; 
 может внести в уставный фонд создаваемой фирмы денеж-

ные средства. 
Форма 2.3 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПАРТНЕРОВ 

№ 
п/п Работа Период (дата) 

проведения 
Отв
ис



1 Предварительное взаимодействие участников 5.01—11.01  

1.2 Взаимное представление 5.01—11.01 Сайк

1.3 Предварительные контакты и переговоры 5.01—11.01 Анто

1.4 Проведение собрания участников 5.01 Сайк

1.5 Принятие решения о создании фирмы, вкладах участни-
ков и разработке плана действий 

11.01 Анто

2 Планирование действий участников. Разработка пред-
принимательской идеи и концепции 

12.01—21.01  

2.1 Разработка порядка формирования уставного фонда (УФ) 12.01—21.01 Лип

2.2 Разработка идеи и концепции 12.01—21.01 Стре

2.3 Разработка плана учреждения фирмы 12.01—21.01 Авра

2.4 Подготовка информации о вкладах участников в УФ 12.01—21.01 Сайк

2.5 Подготовка структуры бизнес-плана 12.01—21.01 Анто

2.6 Утверждение концепции, порядка формирования устав-
ного фонда, плана на собрании участников 

21.01 Сайк

3 Работа, предшествующая составлению бизнес-плана 22.01—04.02  

3.1 Определение общей суммы будущих доходов (прибыли) 
и порядка их распределения 

22.01—04.02 Лип

3.2 Определение общих источников покрытия затрат, вкла-
дов участников и их оценки 

22.01—04.02 Стре

3.3 Определение общей суммы затрат 22.01—04.02 Авр
Ю.

3.4 Определение технологии производства, состава необхо-
димого оборудования и площадей 

22.01—04.02 Сайк

3.5 Изучение отрасли, рынков, расчет объемов производства, 
цен и тарифов 

22.01—04.02 Анто

3.6 Предварительное изучение материалов и их обсуждение 
на собрании участников. Утверждение объема и структу-
ры бизнес-плана, состава разработчиков на собрании 

4.02 Сайк

4 Работа в период составления бизнес-плана фирмы 05.02—25.02  

21 
22 
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4.1 Определение рисков и безубыточности. Расчет финансо-
вых показателей 

05.02—25.02 Лип

4.2 Определение организационных аспектов деятельности 
фирмы. Разработка структуры управления, контрактов, 
должностных инструкций, договоров 

05.02—25.02 Стре

4.3 Выбор места расположения фирмы и его обоснование 05.02—25.02 Авр
Ю.

4.4 Расчет производственных показателей 05.02—25.02 Сайк

4.5 Маркетинговый анализ и подготовка выводов 05.02—25.02 Анто

4.6 Предварительное изучение проекта бизнес-плана, утвер-
ждение бизнес-плана на собрании участников 

25.02 Сайк

5 Работа непосредственно после утверждения бизнес-
плана собранием участников 

26.02—03.03  

5.1 Подготовка учредительных документов 26.02—03.03 Лип

5.2 Разработка плана регистрации фирмы 26.02—03.03 Стре

5.3 Определение пригодности выбранного месторасположе-
ния фирмы 

26.02—03.03 Авр
Ю.

5.4 Анализ и оценка предложений поставщиков оборудования 26.02—03.03 Сайк

5.5 Проведение переговоров с выбранными поставщиками 
сырья, упаковки, тары, оборудования 

26.02—03.03 Анто

5.6 Ознакомление с проектом учредительных и других доку-
ментов данного периода и их обсуждение на собрании 
участников 

3.03 Сайк

6 Работа в период регистрации фирмы 04.03—10.04  

6.1 Подготовка и предоставление документов на регистрацию 04.03—10.03 Лип

6.2 Разработка проекта контракта с директором 04.03—10.03 Стре

6.3 Подготовка документов и открытие временного расчет-
ного счета 

04.03—10.03 Авр
Ю.

23 
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6.4 Подготовка гарантийного письма и проекта договоров на 
аренду помещений и оборудования 

04.03—10.04 Сайк

6.5 Проведение переговоров с намеченными поставщиками 10.03—24.03 Анто

6.6 Взнос денежных средств на расчетный счет 04.03—24.03 Сайк
Анто

6.7 Обсуждение документов и принятие решений на собра-
нии участников 

24.03 Сайк

6.8 Разработка положения о ревизионной комиссии 04.03—31.03 Лип

6.9 Разработка организационно-штатной структуры фирмы 04.03—31.03 Стре

6.10 Определение предварительной сметы затрат на органи-
зацию 

04.03—31.03 Авр
Ю.

6.11 Разработка фирменного знака и логотипа 04.03—31.03 Сайк

6.12 Разработка перечня мероприятий на период организации 
фирмы 

04.03—31.03 Анто

6.13 Обсуждение документов и принятие решений на собра-
нии участников 

31.03 Сайк

6.14 Подбор состава ревизионной комиссии и определение 
порядка ее избрания 

31.03—10.04 Лип

6.15 Подбор кандидата на должность директора 31.03—10.04 Стре

6.16 Ознакомление кандидата на должность директора фирмы 
с разработанными документами и принятыми решениями 
относительно планирования и организации деятельности 
фирмы 

31.03—10.04 Авр
Ю., 
И., А
Ю. 

6.17 Ознакомление с отобранным кандидатом на должность 
директора 

31.03—10.04 Все 
пред

6.18 Обсуждение документов и принятие решений на собра-
нии участников 

10.04 Сайк

6.19 Подписание контракта с директором фирмы в соответст-
вии с решением собрания участников 

10.04 По р
собр

24 
25 
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6.20 Передача директору по акту документов и принадлежно-
стей созданной фирмы «Нива» 

10.04 По р
собр

Форма 2.4 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
собрания участников 
от 5 января 20хх года 

 
Присутствовали:  
а) представители участников: 
 № 1 — Липенко И. И. 
 № 2 — Стрельчак В. М. 
 № 3 — Авраменко Ю. Ю. 
б) участники: 
 Сайко А. И. 
 Антонюк В. Ю. 

Повестка дня 

1. О полномочиях представителей участников. 
2. О названии фирмы. 
3. О порядке оформления взаимоотношений участников до 

принятия учредительного договора и устава предприятия. 
4. О взносах в уставный фонд предприятия и порядке их оценки. 
5. О сроках создания фирмы и планирования ее деятельности. 
6. О разработке плана действий участников на период до на-

значения директора фирмы.  
 
1. СЛУШАЛИ: информацию Антонюка В.Ю. 
 ПОСТАНОВИЛИ: на основании доверенностей, выданных 

Липенко И. И., Стрельчаку В.М., Авраменко Ю. Ю. учредителя-
ми фирм «Агропродукт», «Вестпак» и «Спектр», признать их 
полномочия для участия в работе собраний, принятии решений в 
качестве представителей участников № 1, № 2 и № 3. 

2. СЛУШАЛИ: информацию Липенко И. И. 
 ПОСТАНОВИЛИ: предварительно назвать фирму «Нива». 
3. СЛУШАЛИ: информацию Антонюка В. Ю. 
 ПОСТАНОВИЛИ: а) все коллегиальные вопросы решать 

на собраниях участников и представителей участников; б) под-
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писи участников и их представителей в протоколах собраний но-
тариально не заверять. 

4. СЛУШАЛИ: информацию Авраменко Ю. Ю. 
 ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять предложения участников о 

внесении взносов в уставный фонд товарищества с ограниченной 
ответственностью «Фирма “НИВА”»: 

а) участниками № 1—3 — в материальной форме; 
б) участниками № 4—5 — в денежной форме. 
2. Оценку материальных вкладов провести участникам и их 

представителям самостоятельно с оформлением соответствую-
щего протокола. 

5. СЛУШАЛИ: информацию Антонюка В. Ю. 
 ПОСТАНОВИЛИ: определить следующие предваритель-

ные сроки: 
а) создание фирмы — 5 месяцев со дня проведения данного соб-

рания с началом производственной деятельности с 15 июня 20хх го-
да; 

б) прогнозируемый период планирования деятельности фир-
мы — 3 года с момента начала деятельности. 

6. СЛУШАЛИ: информацию Стрельчака В. М. 
 ПОСТАНОВИЛИ: разработку плана поручить Антонюку 

В. Ю. 
 
Председатель собрания / / 

Секретарь собрания / / 

Участники собрания: / / 
 / / 
 / / 
 / / 
 / / 

Форма 2.5 
ПРОТОКОЛ № 2 

собрания участников  
от 11 января 20хх года 

Присутствовали:  
а) представители участников: 
 № 1 — Липенко И. И. 
 № 2 — Стрельчак В. М. 
 № 3 — Авраменко Ю. Ю. 
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б) участники: 
 Сайко А. И. 
 Антонюк В. Ю. 
 

Повестка дня 
 
1. О плане действий участников на период до назначения ди-

ректора фирмы.  
2. О порядке выполнения отдельных разделов плана действий. 
 
1. СЛУШАЛИ: информацию Антонюка В. Ю. 
 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить окончательный вариант плана 

действий участников до назначения директора (прилагается к 
протоколу собрания). 

2. СЛУШАЛИ: информацию Антонюка В. Ю.: ввиду недоста-
точности денежных средств на оплату консалтинговых, юриди-
ческих, маркетинговых и информационных услуг из-за высоких 
цен на них отдельные работы по созданию предприятия провести 
силами его участников  

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить ответственными исполните-
лями работ следующих участников: 

а) разработка коммерческой идеи и ее обоснование (ответст-
венный — представитель участника № 3); 

б) разработка концепции организации фирмы и ее обоснова-
ние (ответственный — представитель участника № 2); 

в) разработка бизнес-плана и обоснование его разделов (от-
ветственный — Антонюк В. Ю.); 

г) проведение маркетинговых исследований отрасли и целе-
вых рынков (ответственный — Антонюк В. Ю.); 

д) подготовка к регистрации и проведение регистрации фир-
мы (ответственный — представитель участника № 1); 

е) составление остальных документов (ответственные — со-
гласно плану). 

 
Председатель собрания / / 

Секретарь собрания / / 

Участники собрания: / / 
 / / 
 / / 
 / / 
 / / 
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Глава 3 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПЕРИОДА  
РАЗРАБОТКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ИДЕИ 
 

 
Следующий этап имитации действий участников при созда-

нии и регистрации предпринимательской структуры предполага-
ет выполнение комплекса работ, связанных с формализацией 
миссии фирмы на основе разработки предпринимательской кон-
цепции субъекта хозяйствования. Как правило, на данном этапе 
подготовительных работ разрабатываются следующие докумен-
ты: 

1. Идея создания фирмы и ее обоснование (форма 3.1). 
2. Концепция организации деятельности фирмы и ее обосно-

вание (форма 3.2). 
3. Протокол собрания участников предприятия (форма 3.3). 
Формализованное представление идеи создания фирмы и кон-

цепции ее деятельности может осуществляться в произвольной 
форме. Протоколы же проведения собраний учредителей должны 
соответствовать требованиям системы делопроизводства. 

Форма 3.1 

ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ФИРМЫ И ЕЕ ОБОСНОВАНИЕ 

1. Предварительные условия 

Анализ потенциала Украины и состояния рынка продовольст-
венных товаров ее регионов дает основание сделать вывод о на-
личии двух взаимоисключающих тенденций. 
С одной стороны, благоприятный климат и богатые земли по-

зволяют даже в условиях экономического кризиса ежегодно вы-
ращивать и собирать богатый урожай. Однако отсутствие совре-
менной перерабатывающей базы и реализационной сети привело 
к тому, что за последние шесть лет производство отечественной 
сельскохозяйственной продукции из овощей сократилось на 8,3 
%, а фруктов и ягод — на 28,8 %. 
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С другой стороны, старая техническая база предприятий по 
переработке сельхозпродукции не позволили произвести продук-
ты питания в необходимом населению количестве. Причинами 
такого положения является то, что большая часть построенных 
20—60 лет назад предприятий по переработке плодово-овощной 
и ягодной продукции сегодня не только оснащены старым, не-
производительным оборудованием, но и не имеют достаточного 
количества собственных оборотных средств. 

Сертификатная приватизация не привела на эти предприятия 
реальных собственников, финансовые возможности которых по-
зволили бы обеспечить их выживаемость в конкурентной борьбе, 
экономическое развитие данных хозяйствующих субъектов. 

Вместе с тем в последние годы (и даже месяцы) стали прояв-
ляться новые тенденции в отечественной перерабатывающей ин-
дустрии. 
Во-первых, финансово мощные компании, ищущие новые сфе-

ры вложения капитала, постепенно осваивают отрасли, относя-
щиеся к производству и реализации плодоовощной продукции. 
Строя новые либо реанимируя старые предприятия, они выходят 
на рынок с продукцией европейского образца, произведенного по 
новейшим технологиям на новейшем оборудовании. 
Во-вторых, развертывается процесс объединения капиталов и 

усилий фирм, производящих плодоовощную продукцию, с фир-
мами, имеющими разветвленную торговую сеть и/или произво-
дящими современную упаковку и тару для разлива и расфасовки 
такой продукции. 
В-третьих, несмотря на то что немалую часть сырья для про-

изводства плодоовощных консервов предприятия вынуждены за-
купать у индивидуальных товаропроизводителей (в 20хх году на 
их долю приходилось более 80 % выращенной продукции), все 
больше проявляется тенденция постепенного перехода на закуп-
ки в средних и крупных фермерских хозяйствах.  
В-четвертых, украинский рынок постепенно насыщается 

продукцией отечественного производства. Импортируются в ос-
новном консервы из сырья, которое не выращивается в стране 
(маслины, оливки), или деликатесы класса premium, а также то-
вары-заменители плодоовощных консервов. 

Следует отметить, что летнее снижение спроса на консерви-
рованную плодоовощную продукцию является естественным про-
цессом. Поэтому данный товар в летнее время лучше реализовы-
вать предприятиям сферы общественного питания. К тому же 
многие овощи и фрукты в это время активно консервируются. То 
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есть конкуренция в летнее время является довольно относитель-
ной. В данный период времени лучше всего продаются соки, на-
питки и нектары фруктового и ягодного происхождения. Зимой 
же свежие овощи и фрукты значительно дороже консервирован-
ных, а следовательно, доступны не всем покупателям. 

Основным конкурентом предприятий по производству плодо-
овощных консервов являются индивидуальные (домашние) изго-
товители аналогичной продукции. За последние годы именно 
выращивание овощей и фруктов, а также их последующая пере-
работка в домашних условиях, серьезно повлияли на рынок сбы-
та плодоовощной продукции. Вместе с тем увеличение количест-
ва потребителей со средним достатком привело к снижению 
потребности в домашнем консервировании.  

Всего плодоовощную продукцию производят более тысячи 
заводов и цехов, которые организованы при сельскохозяйствен-
ных предприятиях, и более 500 цехов при заводах, комбинатах по 
переработке сельхозпродукции в средних и крупных городах. 

Все производители плодоовощных консервов подразделяются 
на две группы: «традиционные» предприятия и предприятия «но-
вой волны». Представители первой группы выпускают массовую 
продукции, однако устаревшая система менеджмента, низкий тех-
нический уровень и финансовые проблемы не позволяют им ра-
ботать на полную мощность (коэффициент использования мощ-
ности не превышает 20 %).  
Вторую группу составляют фирмы, которые в своей работе 

делают акцент на продвижение корпоративных продуктов. Неко-
торые из них создают законченные технологические комплексы: 
производство сырья, переработка и выпуск продукции, реализация.  

Среди производителей конкурентная борьба ведется не столь-
ко по ассортименту продукции и объемам реализации, сколько 
между торговыми марками. Товар под «раскрученными» торго-
выми марками, как правило, реализуется через разветвленные 
дистрибьюторские сети или через собственные структурные под-
разделения, осуществляющие оптовую торговлю марочной про-
дукцией. «Традиционные» предприятия преимущественно не име-
ют четко выраженной сбытовой политики и работают со всеми 
структурами, желающими приобрести их продукцию. 

Конкурентоспособность плодоовощной консервированной про-
дукции напрямую зависит от качества и дизайна упаковки. Все 
фирмы новой волны фасуют свою продукцию в современную, 
удобную, легко открывающуюся упаковку, дающую не только 
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полную информацию о продукте, но и имеющую привлекатель-
ное художественное оформление. 

2. Обоснование привлекательности коммерческой идеи 

Изучение возможностей сырьевого рынка, а также насыщен-
ности рынков сбыта переработанной сельскохозяйственной про-
дукцией отечественного производства показало, что имеются все 
предпосылки для создания фирмы по переработке продукции сель-
ского хозяйства в продукты питания и реализации этой продук-
ции украинскому потребителю. 

Предпринимательские структуры, рискующие организовать и 
развернуть данный бизнес, могут постепенно занять свою долю 
рынка, производя и реализуя экологически чистый и качествен-
ный товар, потребность в котором возрастает день ото дня. 

При этом бизнес должен строиться с учетом основных фак-
торов, которые условно можно разделить на следующие группы: 

А. Относящиеся к предмету деятельности: 
 наличие достаточно большого количества крупных предпри-

ятий перерабатывающей промышленности, которые в основном 
нерентабельны и простаивают или изменили свой профиль; 

 недостаточное количество малых и средних предприятий по 
переработке сельскохозяйственной продукции, которые могли 
бы в полной мере удовлетворить потребности населения в про-
дукции первичной и вторичной переработки; 

 приверженность значительной части населения к самостоя-
тельной «домашней» переработке сельхозпродукции; 

 отсутствие многоуровневой маркетинговой деятельности 
существующих предприятий по переработке, сбыту продукции 
вне собственного региона. 

Б. Относящиеся к предполагаемому успеху деятельности: 
 наличие достаточно большого количества поставщиков сы-

рья в виде крупных коллективных хозяйств, кооперативов и ча-
стных лиц; 

 низкое качество импортной продукции сельскохозяйствен-
ного производства, которая не отвечает традиционно сложившим-
ся потребностям населения Украины; 

 возрастающая потребность населения, а также временно про-
живающих иностранных граждан, туристов в экологически чис-
тых продуктах; 

 обширная номенклатура предполагаемой к выпуску продук-
ции и сформированный рынок реализации (реализаторов); 
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 возможность заключения постоянных долгосрочных догово-
ров (контрактов) на поставку сырья и реализацию продукции фир-
мы; 

 возможность получения выгодных долгосрочных кредитов в 
банках на льготных условиях; 

 возможность получения отдельных видов налоговых льгот, 
предусмотренных для производителей продукции из сельскохо-
зяйственного сырья. 

В. Относящиеся к месту деятельности: 
 возможность размещения фирмы в областном или районном 

центре с развитой инфраструктурой; 
 близость производственных площадей фирмы к основным 

местам выращивания или складирования (хранения) сельхозсырья; 
 возможность размещения фирмы на базе существующих 

предприятий по переработке сельхозпродукции; 
 возможность минимизации платы за аренду помещений, ком-

мунальные услуги, пользование землей и водными ресурсами; 
 наличие очистных сооружений и возможность утилизации 

отходов. 
3. Обоснование неблагоприятных  
предпринимательских факторов 

 
 Сильная конкуренция на рынках сбыта продуктов питания; 
 недостаточность информации о потенциально выгодных по-

требителях продукции фирмы и их платежеспособности; 
 отсутствие достаточного количества средств для развер-

тывания деятельности фирмы и быстрейшего достижения при-
быльности; 

 необходимость поставок значительной части продукции «под 
реализацию» и отсутствие достаточного количества оборотных 
денежных средств. 

Привлекательность и доказательность данной предпринима-
тельской идеи должна быть дополнена конкретным анализом со-
отношения стимулирующих факторов и факторов риска, а также 
детальным обоснованием организационной концепции для окон-
чательного принятия решения в пользу основания фирмы по пе-
реработке сельхозпродукции в продукты питания и продаже по-
лученного товара на рынке. 

 
 

Форма 3.2 
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КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ И ЕЕ 
ОБОСНОВАНИЕ 

1. Организационные аспекты создания фирмы 

Предлагается создание общества с ограниченной ответст-
венностью для переработки сельхозпродукции фруктово-
ягодного и овощного происхождения в продукты питания и их 
реализации на внутреннем рынке Украины. 

Участниками фирмы предлагаются только: 
 юридическое лицо — фирма по переработке сельхозпродук-

ции — Участник № 1; 
 юридическое лицо — фирма по производству тары и упа-

ковки — Участник № 2; 
 юридическое лицо — торговая фирма — Участник № 3; 
 физическое лицо — Участник № 4; 
 физическое лицо — Участник № 5. 
Уставный фонд общества формируется за счет вкладов 

участников: 
 материальных;  
 денежных. 
Основными видами деятельности, которыми по решению 

Участников может заниматься фирма, являются: 
― производство соков, напитков и нектаров из плодово-

ягодной и овощной продукции; 
― производство повидла, джема и конфитюров из свежих и 

замороженных фруктов и ягод; 
― производство томатной пасты, соуса и кетчупа из овощной 

продукции; 
― консервирование овощей, фруктов и ягод; 
― сушка и расфасовка плодово-овощной продукции. 
Основные компоненты организации деятельности фирмы: 
― переработка сырья и полуфабрикатов в готовую продукцию; 
― хранение сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на 

собственных или арендуемых площадях; 
― доставка сырья и полуфабрикатов для переработки произ-

веденной продукции в торговую сеть и к местам хранения собст-
венным транспортом и/или средствами поставщиков (заказчиков); 

― реализация произведенной фирмой продукции оптом и в 
розницу через собственную сеть или розничную сеть сторонних 
организаций; 
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― реализация и утилизация отходов производства фирмы по 
отдельным договорам. 

Численность и структура персонала фирмы на каждом 
конкретном этапе определяется в соответствии с объемом и ха-
рактером задач, решаемых фирмой; и в его состав включать: 

 постоянный персонал; 
 временный (сезонный) персонал. 
Категории и должностной состав персонала определяются в 

документах учреждения фирмы. Персонал фирмы нанимается на 
контрактной основе. Права и обязанности персонала фирмы оп-
ределяются: 

 в контрактах (трудовых договорах); 
 должностных инструкциях; 
 коллективном трудовом договоре. 

2. Материально-финансовые аспекты создания фирмы 

Материальные ресурсы фирмы формируются из основных 
и оборотных фондов. 

В числе основных фондов фирмы должны быть: 
 здания под производственные цеха; 
 вспомогательные помещения, склады для сырья, тары, упа-

ковки, готовой продукции, помещения под офис;  
 машины, оборудование и транспортные средства для произ-

водственных целей, обслуживания и управления фирмой. 
Основные фонды фирмы могут формироваться путем их при-

обретения по лизингу и/или за счет взносов участников в устав-
ный фонд, а также аренды помещений. 

В период деятельности фирмы основные фонды будут попол-
няться и ремонтироваться за счет накоплений амортизационного 
фонда, а также из фонда развития предприятия. 

Оборотные средства фирмы могут формироваться в период 
учреждения и начала производственной деятельности за счет 
взносов участников предприятия в уставный фонд, кредитов бан-
ка, а в последующие периоды — за счет доходов и фондов фирмы. 

Денежные средства фирмы могут состоять из взносов уча-
стников, внесенных в уставный фонд предприятия, банковских 
кредитов, а также доходов от реализации продукции. 

Кроме того, при успешной деятельности фирмы иными ис-
точниками поступлений денежных средств могут быть: 

― дивиденды по акциям и другим ценным бумагам, приобре-
таемым фирмой; 
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― проценты по депозитным вкладам в банках; 
― банковские кредиты, взятые под производственные цели; 
― акционерный капитал при условии акционирования фир-

мы. 
Денежные средства от амортизации собственных основных 

фондов могут быть направлены на пополнение основных 
средств, приобретения новой техники и оборудования и/или ка-
питального ремонта оборудования, находящегося в эксплуата-
ции. 

Распределение прибыли (финансовых результатов), полу-
ченной в результате производственной деятельности, предлага-
ется осуществить следующим образом: 

― уплата налогов;  
― покрытие расходов (затрат), которые не включаются в се-

бестоимость продукции; 
― компенсация убытков по рекламациям и другим причинам; 
― выплата дивидендов участникам; 
― создание фондов.  

3. Риски фирмы и их минимизация 

К основным коммерческим рискам фирмы могут быть 
отнесены: 

― претензии (рекламации) заказчиков и клиентов через суды 
(более 30 % от их общего количества); 

― низкое качество выпущенной продукции (более 20 % брака 
от общего объема); 

― выход участников из состава общества с количеством голо-
сов более 50 %; 

― нарушение арендодателем условий или отказ от договора 
аренды помещений и оборудования; 

― сокращение доходов фирмы вследствие резкого падения 
спроса на ее продукцию (снижение объемов реализации более 
чем на 30 % от запланированных); 

― нарушение поставщиками и подрядчиками своих договор-
ных обязательств по обеспечению фирмы сырьем (снижение объ-
емов поставок сырья более чем на 40 % от запланированных); 

― изменение банком условий выплат по кредитному догово-
ру по независящим от предприятия обстоятельствам; 

― иные форс-мажорные обстоятельства. 
Снижение степени риска и сумм возможного ущерба осу-

ществляется за счет: 
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― повышения качества продукции и оказываемых услуг; 
― предварительной проверки потенциальных поставщиков и 

подрядчиков, их финансового состояния и ответственности; 
― обеспечения соблюдения условий договоров сторонами, их 

подписавшими; 
― производства рентабельных видов продукции, отказа от 

производства нерентабельных видов, проведения постоянного 
маркетингового анализа, поиска новых перспективных видов 
продукции; 

― постоянного анализа рынка, конкурентов и поиска плате-
жеспособных постоянных клиентов; 

― поиска и внедрения других рентабельных видов деятельно-
сти; 

― страхования деятельности и имущества; 
― привлечения новых собственников и перераспределения 

степени материальной и финансовой ответственности; 
― совершенствования порядка и методов подбора персонала 

фирмы и контроля за его использованием со стороны участников 
предприятия. 

4. Заключительная часть 

Фирма может прекратить свою деятельность, быть ликвиди-
рованной по решению арбитражного суда, с согласия участни-
ков, а также в случае своей реорганизации. 

Для более продуманного подхода к учреждению фирмы и 
прогнозирования ее финансово-хозяйственных показателей не-
обходимо провести предварительные маркетинговые исследова-
ния и составить бизнес-план фирмы на срок не менее двух ка-
лендарных лет. 

Основные нормативно-организационные аспекты создания 
фирмы и ее деятельности отразить в учредительных документах. 

На период организации производственной и иной деятельно-
сти фирмы отвести не менее 4—5 месяцев. 

Мероприятия, связанные с подготовкой к регистрации фирмы 
и ее регистрацию участникам провести самостоятельно. 
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Форма 3.3 
ПРОТОКОЛ № 3  

собрания участников   
от 21 января 20хх года 

 
Присутствовали:  
а) представители участников: 
 № 1 — Липенко И. И. 
 № 2 — Стрельчак В. М. 
 № 3 — Авраменко Ю. Ю. 
б) участники: 
 Сайко А. И. 
 Антонюк В. Ю. 

Повестка дня 

1. Об идее создания фирмы.  
2. Об организационной концепции создания фирмы.  
3. О распределении обязанностей участников по подготовке к 

составлению бизнес-плана.  
 
1. СЛУШАЛИ: информацию представителя участника № 3 об 

идее создания фирмы. 
 ПОСТАНОВИЛИ: согласиться с подготовленными мате-

риалами относительно идеи создания фирмы. 
2. СЛУШАЛИ: информацию представителя участника № 2 об 

организационной концепции создания фирмы. 
 ПОСТАНОВИЛИ: принять в предложенном виде органи-

зационную концепцию создания фирмы. Считать данную кон-
цепцию основанием для подготовки и составления соответст-
вующих разделов бизнес-плана. 

3. СЛУШАЛИ: информацию Антонюка В. Ю. о распределе-
нии обязанностей участников по подготовке к составлению биз-
нес-плана. 

 ПОСТАНОВИЛИ: а) обязанности участников по подготов-
ке к составлению бизнес-плана распределить в соответствии с 
планом их действий на этот период; за основу работы принять 
предложения Антонюка В. Ю. о структуре маркетингового ана-
лиза, последовательности его проведения и использовании тре-
буемых информационных источников; 



б) координацию действий участников по составлению разде-
лов бизнес-плана, окончательную его редакцию и подготовку к 
утверждению на собрании возложить на Антонюка В. Ю.; 

в) при отсутствии достаточного количества необходимой ин-
формации или в случае нехватки времени на обобщение необхо-
димого информационного материала, на формулирование выво-
дов и предложений привлекать к работе дополнительных 
сотрудников служб маркетинга от участников № 2 и № 3. 

 
Председатель собрания / / 

Секретарь собрания / / 

Участники собрания: / / 
 / / 
 / / 
 / / 
 / / 
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Глава 4 
ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ  
И ОТДЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ  
ДАННЫЕ ДЛЯ ТРЕНИНГА  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ,  
ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ  
СОСТАВЛЕНИЮ БИЗНЕС-ПЛАНА 
 

 
На данном этапе тренинговой подготовки обучаемые должны 

освоить навыки выполнения ключевых операций при выполнении 
работ по определению: общей суммы будущих доходов; общих 
источников покрытия затрат; общей суммы затрат; технологии 
производства; состава необходимого оборудования и площадей, а 
также по изучению отрасли и рынков, выполнению расчетов про-
гнозных объемов производства, расчету плановых цен и тарифов. 
В рамках этих работ им необходимо подготовить значительное 
количество основных и вспомогательных документов. К основ-
ным относятся: 

1. Расчет доходов. 
2. Перечень источников. 
3. Расчет затрат. 
4. Расчет объемов производства, цен и тарифов. 
5. Протоколы собраний участников предприятия. 
Для составления совокупности основных документов пред-

приятия необходимо провести сбор, систематизацию и обработку 
исходной информации, которая отображается в группе вспомога-
тельных документов. 

С целью упрощения процесса подготовки и составления ос-
новных и вспомогательных документов в рамках тренинга на 
этапе «Выполнения работ, предшествующих составлению бизнес-
плана» авторами предложен ограниченный набор документов, 
формы которых представлены ниже. 

 
 
 
 
 

Форма 4.1 
ДАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ОБЛАСТЕЙ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Основные области предпринимательской деятельности 

Показатели 

П
ро
из
во
дс
тв
о 

С
тр
ои
те
ль
ст
во

 

Т
ор
го
вл
я 

О
ка
за
ни
е 
ус
лу
г 

Б
ан
ко
вс
ка
я 

де
ят
ел
ьн
ос
ть

 

И
го
рн
ы
й 

би
зн
ес

 

Развитие сферы 25 75 100 75 100 75 

Наличие отечественных 
структур 50 75 100 100 100 75 

Удовлетворение спроса 25 75 75 75 75 75 

Степень конкуренции 25 100 100 100 100 100 

Перспектива развития 100 50 50 50 25 25 

Сумма показателей 225 375 425 400 400 350 

 
 
Весомость значений для характеристики показателей (насы-

щенности рынка): 
100 — достаточно высокая; 
75 — относительно высокая; 
50 — средняя; 
25 — низкая. 

 
 
 
 
 

Форма 4.2 
АНАЛИЗ ОБЛАСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ 

Показатели Основные области производственной деятельности 
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П
ро
из
во
дс
тв
о 

 
об
ор
уд
ов
ан
ия

 

С
тр
ои
те
ль
ны

е 
 

м
ат
ер
иа
лы

 

Б
ы
то
ва
я 

 
те
хн
ик
а 

П
ро
ду
кт
ы

  
пи
та
ни
я 

О
ф
ис
на
я 

 
те
хн
ик
а 

Т
ов
ар
ы

 м
ас
со
во
го

 
по
тр
еб
ле
ни
я 

Спрос на продукцию 25 75 50 100 50 100 

Покупательская способность 25 50 50 75 50 75 

Технологические требования 25 25 25 50 25 25 

Обеспечение сырьем 25 50 25 100 25 25 

Энергоемкость 25 50 25 75 25 25 

Каналы сбыта 50 50 50 100 75 75 

Степень конкуренции 25 25 25 25 25 25 

Перспектива развития 25 50 25 50 50 50 

Сумма 225 375 275 575 325 400 

 
Весомость значений для характеристики показателей: 
100 — достаточно привлекательны; 
75 — относительно привлекательны; 
50 — среднепривлекательны; 
25 — слабопривлекательны. 

Форма 4.3 
АНАЛИЗ ОБЛАСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВА  

И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Показатели Основные сферы производства продуктов питания 
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М
яс
ом

ол
оч
на
я 

Х
ле
бо
бу
ло
чн
ая

 

Р
ы
бн
ая

 

Л
ик
ер
ов
од
оч
на
я 

П
ло
до
ов
ощ

на
я 

К
он
ди
те
рс
ка
я 

Спрос на продукцию 100 100 75 75 75 25 

Покупательская способность 100 100 50 25 75 50 

Технологические требования 25 25 50 25 50 25 

Обеспечение сырьем 50 100 50 50 100 25 

Энергоемкость 25 25 50 50 75 25 

Каналы сбыта 75 75 75 75 75 75 

Степень конкуренции 50 25 50 25 50 50 

Законодательные ограничения 50 25 50 25 75 50 

Перспектива развития 75 25 25 25 75 50 

Сумма 550 500 475 375 650 375 

 
Весомость значений для характеристики показателей: 
100 — достаточно привлекательны; 
75 — относительно привлекательны; 
50 — среднепривлекательны; 
25 — слабопривлекательны. 

Форма 4.4 
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ И ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Показатели Сравнительные показатели 
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П
ро
из
во
дс
тв
ен

-
ны

е 
пл
ощ

ад
и 

За
ви
си
м
ос
ть

  
от

 п
ог
од
ы

 

За
тр
ат
ы

 н
а 

 
те
хн
ол
ог
ию

 

О
ку
па
ем
ос
ть

  
за
тр
ат

 

П
ро
из
во
дс
тв
ен

-
ны

й 
пе
рс
он
ал

 

Х
ра
не
ни
е 

 
пр
од
ук
ци
и 

П
ер
сп
ек
ти
вы

  
ра
зв
ит
ия

 

В
се
го

 

Производство 
продукции 25 25 25 25 25 25 50 200 

Переработка 
продукции 50 75 50 75 75 50 75 450 

 
Весомость значений для характеристики показателей: 
100 — достаточно привлекательны; 

75 — относительно привлекательны; 
50 — среднепривлекательны; 
25 — слабопривлекательны. 

 
 

Форма 4.5 
СООТНОШЕНИЕ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

В процентном соотношении 
Группы  

предприятий 
По количеству  
в отношении  
друг друга 

По производству  
в отношении  
друг друга 

По реализации  
произведенной  
продукции 

А 40 15 5 

Б 35 20 15 

В 15 55 20 

Г 10 10 10 

Всего 100 100 50 

Форма 4.6 
АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН  
ОСНОВНЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

№ Наименование группы Сильные стороны Слабые стороны 
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1 

Государственные 
предприятия 

Большая производствен-
ная мощность, штат пер-
сонала 

Работа на устаревшем 
оборудовании, расфасов-
ка продукции в боль-
шие емкости. Большие 
затраты. Отсутствие не-
обходимого количества 
потребителей 

2 

Фирмы, арендующие 
оборудование у других 
крупных предприятий 

Аренда техники по време-
ни. Разлив продуктов из 
импортных консервантов 

Низкокачественная про-
дукция. Товар не поль-
зуется массовым спро-
сом 

3 

Фирмы — обладате-
ли линий для разлива 
продукции в упаков-
ку типа «ТетраПак» 

Работа на линиях для 
асептической упаковки. 
Разлив натуральных со-
ков из отечественного 
сырья 

Отсутствие комплекса 
в виде: «поставка сы-
рья — переработка — 
реализация» 

 

Форма 4.7 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

Обобщенные группы продукции и показатели их реализации  
среди основных потребителей, % 

Среднее  
соотношение 

С
ок
и,

 н
ек
та
ры

, 
на
пи
тк
и 

П
ас
ты

, к
ет
чу
пы

 

Д
ж
ем
ы

, п
ов
ид

-
ло

 

К
он
се
рв
ы

 

С
уш

ен
ая

 п
ро
ду
к-

ци
я 

За
м
ор
ож

ен
на
я 

пр
од
ук
ци
я 

 

Сезоны 
(годы) 

1 2 3 4 5 6 О
те
че
ст
ве
нн
ог
о 

пр
ои
зв
од
ст
ва

 

За
ру
бе
ж
но
го

 
пр
ои
зв
од
ст
ва

 

94—95 10 15 55 60 75 80 20 80 

95—96 20 25 40 50 70 60 25 75 

96—97 30 35 35 50 65 40 35 65 

97—98 40 50 35 40 60 30 45 55 

98—99 60 60 35 40 50 20 50 50 

99—00 80 70 40 40 30 10 60 40 
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Форма 4.8 
 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
ПО КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
Обобщенные группы продукции  
и показатели их реализации среди  

основных потребителей, % Категории потребителей 

1 2 3 4 5 

Поставлено на рынок, всего 100 100 100 100 100 

В том числе: 
отечественного производства 
зарубежного производства 

 
80 
20 

 
80 
20 

 
60 
40 

 
60 
40 

 
80 
20 

Реализовано, всего 80 70 40 40 30 

В том числе: 
отечественного производства 
зарубежного производства 

 
70 
10 

 
70 
10 

 
30 
10 

 
30 
10 

 
30 
0 

Из них  

оптовые рынки 35 30 15 20 10 

стационарная торговая сеть 5 10 5 5 0 

выездная торговля 10 5 5 5 5 

частные предприниматели 5 5 0 5 0 

сфера питания 15 10 10 5 0 

целевые поставки 5 5 0 0 0 

частные лица 5 5 5 0 15 

Остаток, всего 20 30 60 60 70 

В том числе: 
отечественного производства 
зарубежного производства 

 

10 

10 

 

10 

10 

 

30 

30 

 

30 

30 

 

50 

20 
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Коэффициент реализации продукции: 
отечественного производства 
зарубежного производства 

 
0.9 
0.5 

 
0.9 
0.5 

 
0.5 

0.25 

 
0.5 

0.25 

 
0.4 
0.0 

Форма 4.9 

ПРОГНОЗНАЯ ДОЛЯ ПРОДАЖ НА ВЫБРАННЫХ РЫНКАХ 

Шаги 
Что  

подлежит  
реализации 

Доля в  
избранных 
рынках, % 

Периоды Потребители Способы  
реализации 

1 Соки, некта-
ры, напитки 60 июль— 

август 
Оптовые, 
розничные 

Собственная 
торговая сеть 

2 Паста,  
кетчупы 70 август—

сентябрь 
Оптовые, 
розничные 

Собственная 
и розничная 
торговые сети 

3 
Консервы, 
джемы,  
повидло 

80 сентябрь—
октябрь 

Оптовые, 
розничные 

Собственная 
и розничная 
торговые сети 

4 Сушеная  
продукция 80 сентябрь—

октябрь 
Оптовые, 
розничные 

Собственная 
и розничная 
торговые сети 

 
 

Форма 4.10 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТАВЩИКОВ СЫРЬЯ 

Внешние показатели 
№
п/п 

Виды  
продукции 

Г
ру
пп
ы

 п
о-

ст
ав
щ
ик
ов

 

а б в г д е ж з и к Всего 
«+» 

1 Фрукты, 
ягоды 

I 
II 
III 

+ 
+ 
+ 

+ 
– 
+ 

+ 
+ 
– 

– 
– 
+ 

+ 
– 
+ 

+ 
– 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
– 
– 

+ 
– 
+ 

+ 
– 
+ 

9 
3 
8 

2 Овощи 
I 
II 
III 

+ 
– 
+ 

+ 
– 
– 

+ 
+ 
– 

– 
– 
– 

+ 
– 
– 

+ 
– 
– 

+ 
– 
+ 

+ 
– 
– 

– 
– 
+ 

+ 
+ 
+ 

8 
2 
3 

3 Консер-
ванты 

I 
II 
III 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
– 

+ 
+ 
+ 

– 
– 
– 

+ 
+ 
– 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
– 

+ 
+ 
+ 

– 
+ 
+ 

+ 
+ 
– 

8 
9 
5 

Форма 4.11 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРИМЕНЯЕМОЙ ТАРЫ И УПАКОВКИ 

Соотношение видов упаковки (тары), % 

Картонная объемом, л Стеклянная объемом, л №
п/п 

Виды  
продукции 

0,2 0,5 1,0 2,0 0,2 0,5 1,0 3,0 

Всего, %  

1 Фруктовая 15 10 35 5 15 5 10 5 100 

2 Ягодная 15 15 45 5 10 5 0 5 100 

3 Овощная 0 10 20 5 5 15 40 5 100 

 
 

Форма 4.12 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТАВЩИКОВ ТАРЫ И УПАКОВКИ 

Показатели 

№ 
п/п 

Виды  
упаковки 

Группы 
постав-
щиков а б в г д е ж Всего 

«+» 

1 
2 
3 
4 

Стеклянная 

I 
II 
III 
IV 

+ 
+ 
– 
+ 

+ 
+ 
+ 
– 

+ 
– 
+ 
– 

+ 
+ 
+ 
– 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
– 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

7 
6 
5 
4 

1 
2 
3 
4 

Картонная и по-
лиэтиленовая 

I 
II 
III 
IV 

+ 
+ 
– 
+ 

+ 
– 
+ 
– 

+ 
+ 
+ 
– 

+ 
+ 
– 
– 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
– 
+ 

+ 
+ 
– 
+ 

7 
6 
3 
4 
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Форма 4.13 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ 

Характеристика предложений производителей  
(поставщиков) в соответствии с критериями Группы техники  

и оборудования 

Г
ру
пп
ы

 п
о-

ст
ав
щ
ик
ов

 

а б в г д е ж з и к л м Всего 
«+» 

I + +  + + +  + + – + + 9 

II + + + + + + + +  + – + 10 

III   +  + + + + – – – + 6 

Производственное 
оборудование (5 ли-
ний для разлива, рас-
фасовки, консервиро-
вания, сушки, 
упаковки, скважина) 

IV   + +   + + + + – + 7 

I + +  + +   + +  + + 8 

II + +  +  + + + + + + + 10 

III   +    +  +  + + 6 

Вспомогательное обо-
рудование (холо-
дильники, морозиль-
ники, лабораторное) 

IV   +   + + +  + +  6 

I + + + + +  +  + + + + 10 

II + +   + +  +   + + 7 

III  +    +    + + – 4 

Офисное оборудование 
(компьютеры, множи-
тельная техника, АТС, 
программное обеспе-
чение) 

IV    +   + + +   + 5 

I +  +  +  + + +  + + 8 

II +  +  +  +  + + +  7 

III + +  + + + + +  +  + 9 

Автомобильная тех-
ника (грузовая и лег-
ковая) 

IV              
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Форма 4.14 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ 

Характеристика предложений поставщиков  
в соответствии с критериями Характеристика  

услуг (работ) 

Ф
ир
м
ы

-п
о 

ст
ав
щ
ик
и 

а б в г д е ж з и к л м Всего 
«+» 

I + +  + + +  + + + + + 10 

II + + + + +  + +    + 8 

Банк: кредитное, 
расчетно-кассовое об-
служивание 

III   +  + + +  +   + 6 

I + +  + +   + +   + 6 

II + +  +  + + + + +  + 9 

Страховые компании: 
страхование деятель-
ности фирмы 

III   +    +     + 3 

I + + + + +  +  + +  + 9 

II + +   + +  +     5 

Юридическая фирма: 
консалтинг, юридиче-
ское обслуживание 

III  +    +    +  + 4 

I +  +  +       + 4 

II +  +   + + +    + 7 

Адвокатская фирма: 
защита прав и инте-
ресов фирмы 

III + + +  + +  + + +  + 8 

I + + +  +  + + + +  + 9 

II +  +  + +  +  +  + 7 

Аудиторская фирма: 
аудит финансово-
хозяйственной дея-
тельности III  + +   + +  + +   6 

I +  + + + + +  + + + + 10 

II +  +  +  +  +   + 6 

Маркетинговая 
фирма: исследование 
рынков 

III  + + +   + +  + +  7 

I + + + +  +  + + + + + 10 

II  + +  +  +  +  + + 7 

Рекламная фирма: из-
готовление и разме-
щение рекламы фирмы 

III + +   +   +  +  + 6 

I + + + +  + +  +  + + 9 

II  + + + +    + +   6 

Кадровое агентство: 
подбор кадров 

III +   +  +  +  +  + 6 
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I +  +   + + + + + + + 9 

II  +  +  +  +  + +  6 

Охранная фирма: ус-
тановка сигнализации 
и охрана фирмы 

III +  + +  +  +  +  + 7 

I +  + + + + + + + +  + 10 

II  + +   +  + + +  + 7 

Магазин по продаже 
канцтоваров: обеспе-
чение канцтоварами 

III +   +  + +  +   + 6 

I +  + + + + + + + +  + 10 

II   + + +  +  +  + + 7 

Строительная фирма: 
ремонт помещений 

III + + +    +  +  + + 7 

I + + + +  +  + + + + + 10 Фирма по утилиза-
ции отходов II + +   +  + + +   + 7 

I +   +  +  + + + + + 8 

II +   +  +  +  + +  6 

Провайдер: предос-
тавление услуг элек-
тронной почты 

III + + + + + + +  + +  + 10 

 
Форма 4.15 

ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 

Июнь—декабрь 20хх г. 20хх + 1 год 20хх + 2 года 

Группы 
товаров 

ко
ли
че
ст
во

, т
 

це
на

 з
а 

1 
кг

, 
гр
н 

до
хо
д,

 т
ы
с.

 
гр
н 

ко
ли
че
ст
во

, т
 

це
на

 з
а 

1 
кг

, 
гр
н 

до
хо
д,

 т
ы
с.

 
гр
н 

ко
ли
че
ст
во

, т
 

це
на

 з
а 

1 
кг

, 
гр
н 

до
хо
д,

 т
ы
с.

 
гр
н 

№ 1 300,0 2,0 600,0 600,0 2,0 1200,0 650,0 2,0 1300,0 

№ 2 150,0 3,0 450,0 200,0 3,0 600,0 250,0 3,0 750,0 

№ 3 100,0 3,0 300,0 200,0 3,0 600,0 250,0 3,0 750,0 

№ 4 100,0 2,0 200,0 150,0 2,0 300,0 150,0 2,0 300,0 

№ 5 50,0 6,0 300,0 100,0 6,0 600,0 100,0 6,0 600,0 

Всего 700,0 — 1850,0 1250,0 — 3300,0 1400,0 — 3700,0 

Форма 4.16 

ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ ЗАТРАТ 

Годы Периоды Группировки затрат м
м

а,
 

ты
с

. 
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Т
ех
ни
ка

, 
об
ор
уд
ов
ан
ие

 

С
ы
рь
е,

 у
па

-
ко
вк
а,

 т
ар
а 

П
ер
со
на
л 

 
с 

37
,5

 %
) 

У
чр
еж

де
ни
е 

ф
ир
м
ы

 

О
пл
ат
а 
ус
лу
г 

Организация фирмы 400 100 10 10 30 550 

Июнь—декабрь 50 1100 40 — 160 1350 
20
хх

 г
од

 

За год 450 1200 50 10 190 1900 

20хх + 1 год 25 1300 100 — 175 1600 

20хх + 2 года 25 1500 100 — 75 1700 

 
 
 

Форма 4.17 
СООТНОШЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ  

ОБЪЕМОВ ДОХОДОВ И ЗАТРАТ, тыс. грн 

Показатели Июнь—декабрь 
20хх г. 20хх + 1 год 20хх + 2 года 

Доходы 2600 3450 3800 

Затраты 1900 1600 1700 

Результат 700 1850 2100 

Форма 4.18 

ПРОГНОЗ ЗАТРАТ НА ПЕРИОД УЧРЕЖДЕНИЯ ФИРМЫ 

Направления  затрат м
м а,
 

ты
с . За счет собственных 

средств  
За счет иных источни-

ков 
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И
ст
оч
ни
к 

С
ум

м
а,

 т
ы
с.

 
гр
н 

У
де
ль
ны

й 
ве
с,

 %
 

И
ст
оч
ни
ки

 

С
ум

м
а,

 т
ы
с.

 
гр
н 

У
де
ль
ны

й 
ве
с,

 %
 

Здания, сооружения, 
коммуникации (пл. в 
1500 м2) 

1500 — — — Аренда 1500 100 

Производственные 
техника и оборудо-
вание  

300 Взнос 90 30 
Кре-
дит, 

лизинг
210 70 

Вспомогательные 
техника и оборудо-
вание 

80 — — — Аренда 80 100 

Офисные техника и 
оборудование 20 Взнос 20 100 — — — 

Сырье, компоненты, 
упаковка, тара 100 Взнос 20 100 — — — 

Учреждение, регист-
рация 10 Взнос 10 100 — — — 

Оплата труда персо-
нала 10 Взнос 10 100 — — — 

Оплата услуг и работ 30 Взнос 30 100 — — — 

Всего 2050 — 190 10  1860 90 

Форма 4.19 
ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ЗАТРАТ ФИРМЫ 
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Группы источников покрытия Сумма, 
тыс. грн 

Удельный 
вес, % 

За счет наличных средств участников на периоде уч-
реждения 50 2 

За счет денежных средств участников — их вклада в 
уставный фонд 85 5 

За счет материальных средств участников — их вкла-
да в уставный фонд 190 10 

За счет предполагаемого кредита коммерческого банка 490 27 

За счет предполагаемых доходов от реализации 1085 56 

Всего 1900 100 

 
 
 

Форма 4.20 
ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, тыс. грн 

Показатели Июнь—декабрь  
20хх г. 20хх + 1 год 20хх + 2 года 

1. Доходы 2600 3450 3800 

2. Затраты 1900 1600 1700 

Результат (1 – 2): 

— прибыли 

— убытки 

700 1850 2100 

Форма 4.21 
ПРОГНОЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ, тыс. грн 
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Показатели Июнь—декабрь 20хх г. 20хх + 1 год 20хх + 2 года 

Валовая прибыль 700 1850 1900 

Валовые затраты 0 0 0 

Финансовый результат 700 1850 1900 

Распределение прибыли 

Налог на прибыль (30 %) 210 550 570 

Чистая прибыль 490 1300 1230 

Распределение чистой прибыли 

Резервный фонд (25 %) 125 325 310 

Фонд развития (15 %) 65 190 180 

Фонд материального сти-
мулирования (10 %) 50 130 125 

Дивиденды (50 %) 250 650 615 

 
Форма 4.22 

ПРОГНОЗ ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ (ПРИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИИ), % 

Показатели Июнь—декабрь 20хх г. 20хх + 1 год 20хх + 2 года 

Всего убытков 100 100 100 

Покрытие убытков за счет фондов 

Резервного 40 40 50 

Развития 5 5 5 

Стимулирования 5 5 5 

Дивидендов 50 40 20 

Итого 100 90 80 

Покрытие убытков за счет повышения цен реализации продукции 

Итого 0 10 20 

Суммарные показатели вариантов покрытия убытков 

За счет фондов предприятия 100 90 80 

За счет изменения цен 0 10 20 

Всего 100 100 100 

Форма 4.23 
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ПРОТОКОЛ № 4 
собрания участников 
от 3 февраля 20хх года 

 
Присутствовали: 
а) представители участников: 
 № 1 — Липенко И. И. 
 № 2 — Стрельчак В. М. 
 № 3 — Авраменко Ю. Ю. 
б) участники: 
 Сайко А. И. 
 Антонюк В. Ю. 

 
Повестка дня 

 
1. Обсуждение материалов по подготовке к составлению биз-

нес-плана и принятие решения. 
2. О видах взноса участников в уставный фонд фирмы и их 

денежной оценке. 
3. О порядке передачи средств в уставный фонд. 
4. Определение объема и структуры бизнес-плана. 
5. Действия участников на период составления бизнес-плана. 
 
1. СЛУШАЛИ: информацию Антонюка В. Ю. 
 ПОСТАНОВИЛИ: а) подготовленные материалы принять 

за основу при составлении бизнес-плана фирмы; 
б) выводы и предложения участников, изложенные ими в этих 

материалах, подтверждают целесообразность продолжения работ 
по созданию фирмы. 

2. СЛУШАЛИ: информацию Авраменко Ю. Ю. 
А. Участник № 1 (ООО «Агропродукт») представляет в виде 

взноса установку для консервации, 1997 г. выпуска, в рабочем состоя-
нии, оцененная им в 80 000 грн, и электрокар, оцененный в 5000 грн. 

Всего — на суму 85 000 грн. 
Б. Участник № 2 (ООО «Вестпак») вносит тару и упаковку, 

оцениваемые в 60 000 грн, в том числе: 
 упаковочные картонные пакеты емкостью 1 л, в количестве 

120 000 шт. по 0,15 грн каждый, на общую сумму в 18 000 грн; 
 упаковочные картонные стаканы емкостью 0,2 л, в количестве 

440 000 шт. по 0,05 грн каждый, на общую сумму в 22 000 грн; 
 упаковочные картонные ящики № 10, 14, 20, 38 (объемом в 

100 шт. однолитровых упаковочных пакетов или 200 шт. 0,2-
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литровых упаковочных стаканов), по 5,0 грн каждый ящик, на 
общую сумму в 20 000 грн. 

В. Участник № 3 (ООО «Спектр) вносит следующие техни-
ку и оборудование: 

 2 автомобиля КАМАЗ, 1997 г. выпуска, оцененные им по 10 
000 грн каждый. Всего — 20 000 грн; 

 автомобиль ВАЗ, 1997 г. выпуска, оцененный в 12 000 грн; 
 оргтехнику и офисное оборудование, мебель, что в сумме 

оценивается в 15 000 грн, в том числе: 
— компьютер «Pentium-100» стоимостью 2000 грн. Год вы-

пуска — 1997; 
— 2 компьютера 486-DX100 общей стоимостью 2000 грн. Год 

выпуска — 1997; 
— принтер «Minolta» стоимостью 1000 грн. Год выпуска — 1997; 
— принтер Hewlett Packard стоимостью 1200 грн. Год выпуска 

—– 1997; 
— телефакс «Panasoniс» стоимостью 600 грн. Год выпуска — 1997; 
— 3 стальных сейфа на общую сумму 600 грн. Год выпуска — 1997; 
— набор офисной мебели стоимостью 2500 грн. Год выпуска 

— 1997; 
— 4 кресла «Menedger» на сумму 1880 грн. Год выпуска — 1997; 
— 2 телефона «Panasoniс» на сумму 200 грн. 
— 4 калькулятора «Citizen» на сумму 200 грн. 
— 10 стульев «Tema» на сумму 820 грн; 
— 40 пластиковых бочек вместимостью 50 л на сумму 200  

грн. 
Всего взнос участника — 45 000 грн. 
Г. Участник № 4 (Сайко А. И.) вносит денежные средства в 

сумме 45 000 грн. 
Д. Участник № 5 (Антонюк В. Ю.) вносит денежные средст-

ва в сумме 40 000 грн. 
Итоговая сумма вкладов всех участников — 275 000 грн. 
 ПОСТАНОВИЛИ: а) утвердить оценочную стоимость ма-

териальных средств, которые вносятся участниками № 1—3 в ус-
тавный фонд; 

б) объявить размер уставного фонда фирмы в сумме 275 000 грн. 
3. СЛУШАЛИ: информацию Авраменко Ю. Ю. 
 ПОСТАНОВИЛИ: а) все объявленные денежные средства 

участникам № 4 и № 5 внести в полной сумме на временный рас-
четный счет до начала регистрации фирмы; 
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б) материальные средства в качестве взноса участников № 1—3 
в уставный фонд передать по акту с момента назначения дирек-
тора фирмы. 

4. СЛУШАЛИ: информацию Антонюка В. Ю. 
 ПОСТАНОВИЛИ: а) бизнес-план составить до 20.02.20хх 

года объемом 40—50 страниц печатного текста на листах формата 
А4 на период с июня 20хх года по конец декабря 20хх + 2 года; 

б) бизнес-план должен иметь 9 разделов с приложениями к 
каждому разделу; 

в) спланировать: 
 с июня 20хх года по июнь 20хх + 1 год — помесячно; 
 остаток 20хх + 1 год — поквартально; 
 20хх + 2-й год — за год; 
г) показатели производства и реализации спланировать по 10 

группам товаров; 
д) иметь варианты производства и реализации: 
 оптимистический; 
 реальный; 
 пессимистический; 
е) индекс инфляции рассчитывать в соответствии со средними 

его показателями соответствующих периодов 20хх – 1 года и 
первого полугодия 20хх года; 

ж) координацию разработки бизнес-плана и окончательное его 
оформление поручить Антонюку В. Ю.; 

з) участнику № 5 Антонюку В. Ю. поручается определить за-
дания каждому участнику по разработке дополнительных мате-
риалов для составления бизнес-плана и приложений к нему. 

5. СЛУШАЛИ: информацию Антонюка В. Ю. 
 ПОСТАНОВИЛИ: в период составления бизнес-плана участ-

ники выполняют задачи, определенные в плане их действий на 
этот период. 

 
 
Председатель собрания / / 

Секретарь собрания / / 

Участники собрания:  / / 
 / / 
 / / 
 / / 
 / / 



 20

Глава 5 
ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ТРЕНИНГЕ  
В РАМКАХ ПЕРИОДА СОСТАВЛЕНИЯ 
БИЗНЕС-ПЛАНА ФИРМЫ 
 

 
 
 
Данный период в целостной системе тренинговой подготовки 

на основе материалов виртуальной фирмы «НИВА» имеет особое 
значение. На этом этапе слушатели получают навыки формали-
зации стратегических плановых решений в виде целостного до-
кумента — бизнес-плана фирмы. Для выполнения в полном объеме 
тренинговых заданий следует изучить структуру и технологию 
составления бизнес-плана предприятия, а также особое внимание 
уделить методикам выполнения плановых расчетов. 

При составлении бизнес-плана фирмы на основе данных ООО 
«НИВА» необходимо: выполнить работы по определению сово-
купности рисков и расчету уровня безубыточности фирмы; рас-
считать финансовые показатели в рамках прогноза деятельности 
фирмы; разработать организационную структуру управления 
предприятием; составить проекты контрактов, должностных ин-
струкций, договоров. При этом следует обратить особое внима-
ние на выполнение расчета производственных показателей, про-
ведение маркетингового анализа. 

Результатом выполнения расчетно-аналитических операций 
плановых работ станут такие результирующие (основные) до-
кументы: 
 расчет финансовых показателей; 
 организационная структура управления предприятием; 
 проекты контрактов, должностных инструкций; 
 бизнес-план деятельности фирмы. 
Для составления результирующих документов слушатели 

должны на основе первичных данных составить промежуточные. 
Примерный вид документов, которые придется составить обу-
чаемым в рамках тренинга на этапе составления бизнес-плана 
деятельности фирмы, представлены в формах 5.1—5.33. 

 
Форма 5.1 
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ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ, тыс. кг(л) 

Объем продукции по группам 
Период 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 
Всего 

Июнь—декабрь 20хх г. 450 200 200 150 50 1050 

Январь—июнь 20хх + 1 год 100 0 0 0 0 100 

Всего за первый хозяйственный год 550 200 200 150 50 1150 

Июль—декабрь 20хх + 1 год 650 250 250 150 100 1400 

Всего за 20хх + 1 год 750 250 250 150 100 1500 

Всего за 20хх + 2 года 700 250 250 200 100 1500 

 
 
 

Форма 5.2 
ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ В СЫРЬЕ, тыс. кг(л) 

Объем продукции по группам (С — сырье, П — готовая продукция) 
Период 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

0,90 0,50 0,90 0,70 5,0 
Всего 

Сырья на 1 кг/л 
С П С П С П С П С П С П 

Июнь—декабрь 
20хх г. 400 450 100 200 200 200 100 150 250 50 1050 1050 

Январь—июнь 
20хх + 1 год 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 

Всего за первый 
хозяйственный 
год 

500 550 100 200 200 200 100 150 250 50 100 1150 

Июль-декабрь 
20хх + 1 год 600 650 125 250 200 250 100 150 500 100 1525 1500 

Всего за 20хх + 
+ 1 год 700 750 125 250 200 250 100 150 500 100 1625 1500 

Всего за 20хх + 
+ 2 года 600 700 125 250 200 250 150 200 500 100 1575 1500 

Форма 5.3 
ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ В ВОДЕ, тыс. кг(л) 
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Объем продукции по группам (С — сырье, П — продукция, В — вода) 
Период 

№ 1 № 2 № 3 № 4 Мойка 

0,3 0,2 0,1 0,2 1,2 
Всего 

Воды на 1 кг/л 
П В П В П В П В С В П В 

Июнь—декабрь 
20хх г. 450 135 200 40 200 20 150 30 1700 2000 1050 2225 

Январь—июнь 
20хх + 1 год 100 30 0 0 0 0 0 0 100 120 100 150 

Всего за первый 
хозяйственный 
год 

550 165 200 40 200 20 150 30 1800 2120 1150 2375 

Июль—декабрь 
20хх + 1 год 650 195 250 50 250 25 150 30 1900 2300 1400 2600 

Всего за 20хх + 
1 год 750 225 250 50 250 25 150 30 2200 2420 1500 2750 

Всего за 20хх + 
2 года 600 210 250 50 250 25 200 40 1700 2000 1500 2325 

 
Форма 5.4 

ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Объем продукции по группам (П — готовая продукция, Э — электроэнергия) 
Период 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

0,03 0,11 0,03 0,01 0,17 
Всего 

Электроэнергия 
на 1 кг/л П Э П Э П Э П Э П Э П Э 

Июнь—декабрь 
20хх г. 450 15 200 22 200 6 150 2 50 10 1150 55 

Январь—июнь 
20хх + 1 год 100 3 0 0 0 0 0 0 0 0 100 3 

Всего за первый 
хозяйственный 
год 

550 18 200 22 200 6 150 2 50 10 1250 58 

Июль—декабрь 
20хх + 1 год 650 21 250 28 250 8 150 2 100 17 1500 76 

Всего за 20хх + 
1 год 750 34 250 28 250 8 200 2 100 17 1600 79 

Всего за 20хх + 
2 года 700 23 250 28 250 8 200 3 100 17 1500 79 

Примечание. Объемы даны: для готовой продукции — в тыс. кг (л): для 
электроэнергии — в тыс. кВт·ч. 

Форма 5.5 
ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ В КОМПОНЕНТАХ (ИНГРЕДИЕНТАХ), тыс. кг(л) 



 23

Объем продукции по группам (П — готовая продукция, К — компоненты) 
Период 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

0,06 0,22 0,02 0,02 — 
Всего 

Компонентов на 
1 кг/л П К П К П К П К П К П К 

Июнь—декабрь 
20хх г. 450 27 200 44 200 40 150 30   1000 131 

Январь—июнь 
20хх + 1 год 100 6 0 0 0 0 0 0   100 6 

Всего за первый 
хозяйственный 
год 

550 33 200 44 200 40 150 30   1100 137 

Июль—декабрь 
20хх + 1 год 650 39 250 55 250 50 150 30   1300 174 

Всего за 20хх +  
+ 1 год 750 45 250 55 250 50 150 30   1400 180 

Всего за 20хх + 
2 года 700 42 250 55 250 50 200 40   1400 187 

 
Форма 5.6 

ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ В УПАКОВКЕ 

Объем продукции по группам (П — готовая продукция, У — упаковка) 
Период 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

1,0 5,0 5,0 1,0 1,0 
Всего 

Упаковок  
на 1 кг/л П У П У П У П У П У П У 

Июнь—декабрь 
20хх г. 450 450 200 1000 200 1000 150 150 50 50 1150 2650 

Январь—июнь 
20хх + 1 год 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 

Всего за первый 
хозяйственный 
год 

550 550 200 1000 200 1000 150 150 50 50 1250 2750 

Июль—декабрь 
20хх + 1 год 650 650 250 1250 250 1250 150 150 100 100 1500 3400 

Всего за 20хх + 
+ 1 хоз. год 750 750 250 1250 250 1250 200 200 150 150 1600 3550 

Всего за 20хх + 
+ 2 хоз. года 700 700 250 1250 250 1250 200 200 100 100 1500 3500 

Примечание. Объемы даны: для готовой продукции — в тыс. кг(л); для 
упаковки — в тыс. шт. 

Форма 5.7 
ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ В ТАРЕ, тыс. шт. 
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Объем продукции по группам (У — упаковка, Т — тара) 
Период 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

160 400 400 40 20 
Всего 

Упаковка на 
единицу тары У Т У Т У Т У Т У Т У Т 

Июнь—декабрь 
20хх г. 450,0 2,8 1000,0 2,5 1000,0 2,5 150,0 3,8 50,0 2,5 2650,0 14,1 

Январь—июнь 
20хх + 1 год 100,0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0,6 

Всего за первый 
хозяйственный 
год 

550,0 3,4 1000,0 2,5 1000,0 2,5 150,0 3,8 50,0 2,5 2750,0 14,7 

Июль—декабрь 
20хх + 1 год 650,0 4,1 1250,0 3,1 1250,0 3,1 150,0 3,8 100,0 5.0 3400,0 19,1 

Всего за 20хх + 
1 год 750,0 4,7 1250,0 3,1 1250,0 3,1 150,0 3,8 100,0 5,0 3550,0 19,7 

Всего за 20хх + 
2 года 700,0 4,4 1250,0 3,1 1250,0 3,1 200,0 5,0 100,0 5,0 3500,0 20,6 

 
Форма 5.8 

ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ В КОНТЕЙНЕРАХ (ПОДДОНАХ), тыс. шт. 

Объем продукции по группам (Т — тара, КП – контейнеры, поддоны) 
Период 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

18 18 18 12 18 
Всего 

Контейнеров, 
поддонов  

на единицу тары Т КП Т КП Т КП Т КП Т КП Т КП 

Июнь—декабрь 
20хх г. 2,8 0,2 2,5 0,14 2,5 0,14 3,8 0,32 2,5 0,13 14,1 0,93 

Январь—июнь 
20хх + 1 год 0,6 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,03 

Всего за первый 
хоз. год 3,4 0,2 2,5 0,14 2,5 0,14 3,8 0,32 2,5 0,13 14,7 0,96 

Июль—декабрь 
20хх + 1 год 4,1 0,2 3,1. 0,17 3,1 0,17 3,8 0,32 5,0 0,28 19,1 1,24 

Всего за 20хх + 
1 хоз. год 4,7 0,23 3,1 0,17 3,1 0,17 3,8 0,32 5,0 0,28 19,7 1,27 

Всего за 20хх + 
2 хоз. года 4,4 0,24 3,1 0,17 3,1 0,17 5,0 0,42 5,0 0,28 20,6 1,38 

Примечания: 1. Дневная потребность в контейнерах и поддонах на пер-
вые семь месяцев 20хх года составляет: 930 ед. : 210 дней = 4,43 ед. 

2. С учетом, что количество покупателей продукции будет в пределах 4—6, 
необходимо иметь: 4,43  (4 – 6) = 20 ед. контейнеров и поддонов. 

3. Учитывая то, что один комплект контейнеров будет находиться у поку-
пателя, а во второй комплект будет загружаться для него продукция, количест-
во контейнеров и поддонов должно быть следующим: 20  2 = 40 ед. 

Форма 5.9 
ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
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На хранение в 
конце периода Произведено  

и направлено 
Направлено  

на реализацию 
В т. ч. в 
виде 

Период Группа 
товаров 

пр
ои
зв
од
ст
во

 

в 
ре
ал
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ию
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 х
ра
не
ни
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ег
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с 
пр
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ст
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со
 с
кл
ад
а 

В
се
го

 

го
то
во
й 
пр
о-

ду
кц
ии

 

по
лу
ф
аб
ри
ка
то
в 

1 345 135 210 135 135 0 210 180 30 

2 165 80 85 80 80 0 85 85 0 

3 155 5 150 5 5 0 150 145 5 

4 115 5 110 5 5 0 110 110 0 

5 45 10 35 15 10 5 35 35 0 

Июнь—
сентябрь 

Всего 825 235 590 240 235 5 590 555 35 

1 130 105 25 200 105 95 140 110 30 

2 30 30 0 80 30 50 35 35 0 

3 50 15 35 80 15 65 120 115 5 

4 20 20 0 90 20 70 40 40 0 

5 20 15 5 40 15 25 15 15 0 

Октябрь—
декабрь 

Всего 250 185 65 490 185 305 350 315 35 

1 475 240 235 335 240 95  

2 195 110 85 160 110 50  

3 205 20 185 85 20 65  

4 135 25 110 95 25 70  

5 65 25 40 55 25 30  

За 20хх г. 

Всего 1075 420 655 730 420 310  

1 0 0 0 90 0 90 50 20 30 

2 0 0 0 30 0 30 5 5 0 

3 0 0 0 100 0 100 20 15 5 

4 0 0 0 40 0 40 0 0 0 

5 0 0 0 15 0 0 0 0 0 

Январь—
март 

Всего 0 0 0 275 0 275 75 40 35 

Апрель— 1 90 90 0 110 90 20 0 0 0 
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2 0 0 0 5 0 5 0 0 0 

3 15 15 0 30 15 15 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

июнь 

Всего 105 105 0 145 105 40 0 0 0 

1 90 90 0 200 90 110  

2 0 0 0 35 0 35  

3 15 15 0 130 15 115  

4 0 0 0 40 0 40  

5 0 0 0 15 0 0  

За 20хх + 1 
год 

Всего 105 105 0 420 105 315  

1 565 330 235 535 330 205  

2 195 110 85 195 110 85  

3 220 35 185 215 35 180  

4 135 25 110 135 25 110  

5 65 25 40 70 25 30  

За первый 
хозяйствен-
ный год 

Всего 1180 525 655 1150 525 625  

Форма 5.10 
АНАЛИЗ РЕКЛАМНЫХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ КОНКУРЕНТАМИ 

Показатели деятельности 
за 1998—1999 годы 

Соотношение рекламных носите-
лей, применяемых конкурентами 

Основные 
конкуренты 

Группа Стаж Д
ол
я 
ры

нк
а 

У
де
ль
ны

й 
ве
с 

 
в 
ре
ал
из
ац
ии

 

Ре
нт
аб
ел
ьн
ос
ть

 
об
ор
от
а 

Т
ех
ни
че
ск
ие

 

П
еч
ат
ны

е 

Н
аг
ля
дн
ы
е 

К
он
та
кт
ны

е 

1. Производители продукции 

А до 1 2 75 5 0 55 0 45 
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1—3 6 85 15 0 45 10 45 

> 3 12 90 20 10 50 10 30 

до 1 10 60 10 0 40 35 25 

1—3 15 80 15 10 45 35 15 Б 

> 3 20 90 25 25 45 20 10 

до 1 5 60 5 0 35 5 60 

1—3 10 70 20 10 25 30 35 В 

> 3 20 85 25 15 40 30 15 

2. Реализаторы продукции 

до 1 5 80 10 0 0 20 80 

1—3 15 80 15 0 10 30 60 Магазины 

> 3 25 90 25 5 25 40 30 

до 1 5 75 15 0 0 10 90 

1—3 15 80 20 0 10 20 70 Оптовые 
рынки 

> 3 25 90 30 5 25 40 30 

до 1 2 60 5 0 0 0 100 

1—3 3 70 10 0 5 20 75 Выездная 
торговля 

> 3 5 75 10 5 15 40 40 

Форма 5.11 
АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 

Выбор рекламных предложений 

Рекламодатели 
Предложения 
рекламных 
агентств а б в г д 

Всего 
«удовле-
творяет» 

Специальные 
агентства 

Изготовление, 
размещение + – + – + 3 

Агентства телеви-
зионных компаний 

Изготовление, 
размещение + + + + + 5 

Агентства радио Изготовление + – – + + 3 
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Агентства печати Изготовление + + – + + 4 

Агентства-
посредники Размещение + + – – + 3 

 
Показатели таблицы: «+» — удовлетворяет; «–» — не удовле-

творяет. 
 

Форма 5.12 
АНАЛИЗ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ФИРМЫ 

Предложенные варианты (в баллах) 
Сравнительные показатели для выбора 

1 2 3 4 5 6 

Лучший район для организации 
бизнеса 75 100 25 25 25 25 

Близость основных клиентов, в том 
числе оптовых и постоянных 75 100 75 25 25 50 

Отдаленность от поставщиков сырья 75 50 25 100 100 50 

Отдаленность от поставщиков та-
ры и упаковки 75 50 25 25 25 50 

Отдаленность от поставщиков услуг 75 100 50 25 25 50 

Отдаленность от центров реализа-
ции продукции фирмы 75 100 50 25 50 50 

Отдаленность от необходимых 
трудовых ресурсов 75 100 50 50 25 50 

Деловой климат для развития 
фирмы 75 100 50 25 25 50 

Конкурентная обстановка в сфере 
реализации продукции 50 50 50 25 25 50 

Транспортные коммуникации и 
инфраструктура 50 100 50 50 25 50 

Наличие экологически чистых 
водных источников 100 25 25 100 50 25 

Размер арендной платы за поме-
щения и оборудование 100 25 25 100 100 25 
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Обеспеченность коммунальными 
услугами и их объемы 10 50 25 50 25 25 

Наличие специальных складских 
помещений 100 25 25 75 50 75 

Возможность выполнения эколо-
гических требований 100 25 25 75 25 25 

Наличие и состояние средств связи 75 75 25 25 25 25 

Наличие помещений для хранения 
автомобилей фирмы 100 25 50 100 100 75 

Выгодность расположения банка, 
почты, других структур 75 100 50 25 25 50 

Удобство для прибытия на работу 
персонала 75 100 50 25 25 50 

Всего 1525 1300 750 950 775 850 

 
Примечание: 100 баллов — наиболее выгодный вариант; 
 75 баллов — относительно выгодный вариант; 
 50 баллов — средневыгодный вариант; 
 25 баллов — маловыгодный вариант. 

Форма 5.13 
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ КОНКУРЕНТАМИ  
В ВЫБРАННОМ МЕСТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ФИРМЫ, тыс. т 

 
Всего было  
реализовано 

В том числе по группам продукции  
в 1997—1999 годах 

Потенциальные  
потребители 1994—

1996 
1997—

1999 1 2 3 4 5 

Всего 6400 7200 3400 1400 1400 700 300 

В том числе:  

оптовым рынкам 2600 3000 1500 600 600 250 50 
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магазинам 1800 2000 1000 400 400 150 50 

организациям 800 800 400 150 150 75 25 

объектам питания 600 600 300 125 125 40 10 

частным предпри-
нимателям 200 400 200 80 80 30 10 

физическим лицам 200 200 100 40 40 15 5 

другим 200 200 100 40 40 15 5 

Средняя цена  1,5—
2,0 

3,2—
3,5 

2,9—
3,3 

1,5—
2,5 

5,0—
5,4 
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Форма 5.14 
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В ПРЕДПОЛАГАЕМОМ 

МЕСТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ФИРМЫ 

Объемы реализации продукции (тыс. кг/л) 

Показатель Начало 
деятель-
ности 

В конце 
3-го  

месяца 

В конце 
6-го  

месяца 

В конце 
1-го года 

В конце 
2-го года 

Группа 1. Соки, напитки, нектары 

Потребности региона 90 120 160 120 210 

Позиции конкурентов 80 80 95 80 140 

Позиции фирмы 10 40 65 40 70 

Группа 2. Повидло, джемы, конфитюры 

Потребности региона 40 70 70 60 60 

Позиции конкурентов 30 35 40 55 30 

Позиции фирмы 10 45 30 15 30 

Группа 3. Пасты, кетчупы, соусы 

Потребности региона 40 40 60 60 80 

Позиции конкурентов 30 40 40 40 45 

Позиции фирмы 0 0 20 10 35 

Группа 4. Консервации 

Потребности региона 20 20 40 40 40 

Позиции конкурентов 20 15 15 30 20 

Позиции фирмы 0 5 25 10 20 

Группа 5. Сушеные продукты 

Потребности региона 10 10 30 20 20 

Позиции конкурентов 10 5 15 15 10 

Позиции фирмы 0 5 15 5 10 

Обобщенные данные по группам продукции 

Потребности региона 200 260 360 300 410 

Позиции конкурентов 180 165 205 220 245 

Позиции фирмы 20 95 155 80 165 
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Форма 5.15 
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ АНАЛОГИЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ 

В ПРЕДПОЛАГАЕМОМ МЕСТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ФИРМЫ 

Конкуренты Сильные стороны Слабые стороны 

Магазины фирмы  
«Торговый дом»  

(стационарная сеть) 

Достаточно большой ас-
сортимент товарной про-
дукции 

Относительно высокие цены, 
малая номенклатура товаров 
отечественного производства 

Оптовый рынок  
«Перспектива» 

Относительно низкие оп-
товые цены, возможность 
оптовых закупок 

Средние розничные цены, 
малая номенклатура товаров 
отечественного производства 

Розничная торговля 
фирмы «Классик»  
(палатки, киоски) 

Размещение возле жилых 
массивов, мобильность тор-
говли 

Малый ассортимент, средние 
цены, отсутствие оптовых 
предложений, низкое качест-
во большинства товаров 

Вывозная торговля  
районных КСП 

Относительно низкие 
розничные цены, продук-
ция собственного произ-
водства 

Продукция не сертифициро-
вана, ограниченность выбора, 
отсутствие дизайна 

Торговля частных  
производителей  

на рынках 

Относительно низкие це-
ны, продукция собствен-
ного производства 

Непроверенное качество, ог-
раниченность выбора, отсут-
ствие системы скидок 

 
Форма 5.16 

ПРОГНОЗ СБЫТА ПРОДУКЦИИ  

В ПРЕДПОЛАГАЕМОМ РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ФИРМЫ, % 

Каналы и объемы реализации 

Вид 
продукции Этап 

Ч
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Ч
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Ч
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 Всего 

№ 1 70 30 0 0 0 100 Соки, нектары, 
напитки № 2 50 30 10 5 5 100 

№ 1 80 20 0 0 0 100 Пасты,  
кетчупы № 2 40 40 10 5 5 100 

№ 1 60 20 10 5 5 100 Повидло,  
джемы № 2 40 20 20 10 10 100 

№ 1 70 20 5 5 0 100 
Консервация 

№ 2 40 20 20 10 10 100 

№ 1 30 20 25 15 10 100 Сушеная  
продукция № 2 30 15 10 30 15 100 
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Примечание: этап № 1 — внедрение в рынок; этап № 2 — стабилизация на рынке. 
Форма 5.17 

ПРОГНОЗНЫЕ СЕЗОННЫЕ ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ФИРМЫ 

Этап реализации и количество  
продукции (тыс. кг/л) 

Реализуемые продукты Период 

№
 

10
6—
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 2

0х
х 
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№
 2

 
01

—
12

 2
0х
х 

+
  

+
 1

 г
од

 

№
 3

20
хх

 +
 2

 
го
да

 –
 2

0х
х 

+
 3

 
го
да

 

№
 4

 п
ос
ле

 
20
хх

 +
 3

 г
од
а 

В
се
го

 

Зима — 50 50 50 150 
Весна — 100 150 200 450 
Лето 100 300 350 400 1150 
Осень 100 150 200 150 600 

Соки, напитки, нектары 

Всего 200 600 650 800 2250 

Зима — 20 50 100 170 
Весна — 50 50 75 175 
Лето 50 30 25 50 155 
Осень 100 100 125 75 400 

Повидло, джемы, 
конфитюры 

Всего 150 200 250 300 900 

Зима — 60 100 175 335 
Весна — 40 50 100 190 
Лето 5 50 25 25 105 
Осень 80 75 75 50 280 

Пасты, кетчупы 

Всего 85 225 250 350 910 

Зима — 45 50 60 155 
Весна — 50 60 70 180 
Лето 5 5 5 5 20 
Осень 50 50 65 65 230 

Консервы 

Всего 55 150 180 200 585 

Зима — 10 10 20 40 
Весна — 10 10 10 30 
Лето 5 5 5 5 20 
Осень 40 45 45 65 195 

Сушеная продукция 

Всего 45 70 70 100 285 

Итого 525 1245 1400 1750 4910 



Форма 5.18 
ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  

СТРУКТУРА ФИРМЫ 
 

Бухгалтерия Производство

Делопроизводство

Маркетинг

Контроль Управление

У
че
т,

 о
тч
ет
но
ст
ь

К
ас
со
вы

е 
оп
ер
ац
ии

О
сн
ов
но
е

В
сп
ом

ог
ат
ел
ьн
ы
е

Т
ех
ни
че
ск
ое

 о
бс
лу
ж
ив
ан
ие

 34

С
ер
ви
сн
ое

 о
бс
лу
ж
ив
ан
ие

 п
от
ре
би
те
ле
й

С
кл
ад
ир
ов
ан
ие

С
бы

т

П
ос
та
вк
а

М
ар
ке
ти
нг

 
 

Форма 5.19 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ШТАТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ФИРМЫ 

Дополнительно Уровень  
в иерархии  Должность Коли-

чество управления выполняет функции мож

Первый Директор 1  

Зам. директора по маркетингу 1 председателя инвента-
ризационной комиссии диВторой 

Главный бухгалтер 1  бу

74 



Начальник производства 1 инспектора по охране 
труда 

Заведующий лабораторией 1 санитарного инструктора 

Секретарь 1 инспектора по кадрам 

Бухгалтер 1  главно

Оператор 4-го разряда 1 старшего пожарного 
расчета 

нач
про

Оператор 5-го разряда 1 технолога 

Оператор 5-го разряда 1 бригадира 

Слесарь-ремонтник 1  

Водитель электрокара 1  

Заведующий складом 1  заместит

Водитель с категорией «В» 1  

Водитель с категорией «С» 1  

Водитель с категорией «С» 1  заведую

Операторы ** 1—11  

Третий 

Грузчик * 1  

Всего 16/28  

Форма 5.20 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДПОЛАГАЕМОМУ ПЕРСОНАЛУ 

Категория Возраст, 
лет 

Образо-
вание 

Мини-
мальный 
стаж, лет 

Материальное 
положение 

Предполагаемая 
зарплата, грн 

Директор 40—45 в/экон. 3—5 
 

 
300—500 

Заместитель  
по маркетингу 35—40 в/экон. 2—3 Выше 

среднего 300—500 

Главный  
бухгалтер 35—45 в/экон. 4—5 Выше 

среднего 300—500 

Начальник  
производства 35—40 в/техн. 3-—5 Выше 

среднего 300—500 

Начальник  
лаборатории 30—35 в/техн. 3—5 среднее 250—350 

Секретарь 25—30 в/спец. 2—3 Ниже 
среднего 200—250 
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Бухгалтер 30—35 ср/спец. 3—5 среднее 250—300 

Производствен-
ные рабочие 30—35 ср/спец. 2—3 Ниже 

среднего 300—350 

Водители 30—35 ср/спец. 3—5 Ниже 
среднего 250—300 

Заведующий  
складом 35—40 ср/спец. 3—5 Ниже 

среднего 250—300 

Грузчик 25—30 ср. 1—2 Ниже 
среднего 200—250 



Форма 5.21 

ПРОГНОЗНЫЕ РИСКИ ФИРМЫ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

Группа 
рисков Перечень рисков 

Вероятность 
наступления, 

% 

Оценка по-
следствий, 

% 
С

1.1. Резкое падение покупательной 
способности населения. 75 40 
1.2. Появление на рынке товара по 
демпинговым ценам. 20 30 

1.
Р
ы
но
чн
ы
е 

(к
ом

-
м
ер
че
ск
ие

) 
1.3. Антифирмовая деятельность не-
добросовестных конкурентов 

 
15 

 
10 

— Заблаговрем
ставку продукц
— стимулиров
купку продукци
— постоянное 
сбыта и возмож
дукцию; 
— воздействие
конкурентов 

2.1. Низкий урожай основных видов 
сырья. 35 50 
2.2. Резкое повышение цен на нефте-
продукты и другие материалы, яв-
ляющиеся основными пенообразую-
щими при производстве с/х 
продукции. 25 25 2.

 Р
ес
ур
сн
ы
е 

2.3. Проявление ажиотажного спроса 
на сырье 15 20 

— Заблаговрем
ки сырья с фик
невыполнение о
— расширение 
на межрегионал
— постоянное 
сырья 

3.1. Неправильные действия персона-
ла фирмы, приведшие к выходу из 
строя оборудования. 20 75 

3.2. Поставка оборудования со скры-
тыми дефектами. 5 75 

3.
 Т
ех
ни
че
ск
ие

 

3.3. Умышленные действия каких-
либо лиц по поломке и хищению 
оборудования 5 75 

— Включение 
пункта о гарант
— соблюдение 
служивания; 
— допуск к ра
прошедших под
— создание сис

76 

 

4.1. Разногласия между участниками, 
приведшие к выходу из общества од-
ного из участников. 10 20 

4.2. Низкая квалификация персонала, 
не позволяющая эффективно исполь-
зовать оборудование. 20 25 

4.
В
ну
тр
ен
ни
е 

4.3. Заболевание производственного 
персонала, повлекшее заражение 
продукции 50 80 

— Включение 
о предварительн
— участие осн
нии деятельнос
—  
разработка сис
квалификации п
— систематиче
стоянием здоро
серизаций (план
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5.
 В
не
ш
ни
е 

5.1. Нарушение условий договоров со 
стороны партнеров, приведшее к не-
допоставкам и простою оборудования 
или возникновению угрозы недопо-
ставок или срыва поставок 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

30 

— Предусмотр
так и других ви
— 
расширение кру
—предваритель
говоров; 
— создание р
ставщиков и по

6.1   Резкое изменение курса на разви-
тие и поддержку предпринимательства 
на противоположный. 15 50 

6.2. Существенное изменение теку-
щего законодательства или системы 
налогообложения в худшую для 
предпринимательства сторону. 15 50 

6.
 П
ол
ит
ич
ес
ки
е 

6.3. Резкое падение курса националь-
ной валюты и скачок инфляции 25 15 

— Постоянное 
ции в стране и з

 
— постоянное 
лучение консул
 
— изучение по
соседних стран 
 
—изучение рын

77 

Форма 5.22 
ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ФИРМЫ И ИСТОЧНИКИ ИХ ПОКРЫТИЯ 

Источники покрытия  потребностей, 
тыс. грн 

Потребности фирмы  
в финансировании 

Всего, 
тыс. грн 

В
зн
ос
ы

 у
ча
ст
ни
ко
в 

Д
ох
од

 

К
ре
ди
т 

Д
ру
ги
е 

Всего необходимо      

В том числе на первый год ра-
боты:      

при учреждении 600 100  500  

в первые 3 месяца работы 300  300   

во вторые 3 месяца работы 800  800   
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в третьи 3 месяца работы 1100  1100   

в четвертые 3 месяца работы 575  575   

Всего за год 3375 100 2775 500  

В том числе на 2-й год работы 3000  3000   

В том числе на 3-й год работы 3400  3400   

 
 

Форма 5.23 
ПРОГНОЗНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ФИРМЫ 

Группы продукции Группировки 
затрат Виды затрат 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 
Итого 

Сырье, упаков-
ка, тара, ком-
поненты, грн 

48 180 23 730 30 730 11 680 15 480 129 800 

Электроэнер-
гия, грн 50 50 50 50 300 500 

Амортизация, 
грн 680 680 680 680 680 3400 

Вода, грн 50 — — 50 — 100 

Материаль-
ные, техно-
логические 

Итого, грн 48 960 24 460 31 460 12 460 16 460 133 800 

Заработная 
плата, грн 740 740 740 740 740 3800 

Начисления на 
з/п (37,5 %), грн 180 280 280 280 280 1400 

Производст-
венный пер-
сонал 

Итого, грн 1040 1040 1040 1040 1040 5200 

Итого, грн 50 000 25 500 32 500 13 500 17 500 139 000 

Количество продукции, кг(л) 50 000 15 000 25 000 15 000 5000 110 000 

Себестоимость единицы  
(3 : 4), грн 1,0 1,7 1,5 0,9 3,5 ср. 1,72 

Общефир- Материальные, грн 600 



 40

По договорам, грн 20 000 

Заработная плата, грн 2200 

Начисления на заработную плату (37,5 %), грн 800 

Возврат взносов участникам, грн 500 

Платежи, грн 600 

менные 

Итого, грн 31 100 

Общее количество продукции по всем ее группам, кг(л) 110 000 

Общефирменные затраты в единице продукции каждой группы (6 : 7), грн 0,28 

Себестоимость единицы 
продукции по каждой груп-
пе 5 + 8), грн 

1,3 2,0 1,75 1,2 3,75 2,0сре
дняя 

Форма 5.24 

ПРОГНОЗНЫЕ НАЧАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ФИРМЫ 

Группа продукции 

Показатель 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Среднее 
значение 

1. Себестоимость единицы  про-
дукции каждой группы 1,3 2,0 1,75 1,2 3,75 2,0 

2. Норма прибыли  (1 · 0,3) 0,4 0,6 0,5 0,4 1,12 0,6 

3. Цена предприятия без НДС 
(1 + 2) 1,7 2,6 2,25 1,6 4,87 2,6 

4. Налог на добавленную стои-
мость (20 %) 0,35 0,50 0,45 0,30 0,88 0,50 

5. Окончательная цена (3 + 4) 2,05 2,10 2,70 1,90 5,75 3,10 



Форма 5.25 
ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ ФИРМЫ 

20хх г. 20хх + 1 год 2

Составляющие расчета доходов 
июнь—  
декабрь 

январь— 
июнь 

Всего, 1-й хо-
зяйственный 

год июль—
декабр

Группа 1 

1. Объем производства, кг 300 000,0 250 000,0 550 000,0 600 000

2. Цена начальная, грн 1,3 1,3 1,3 1,3 

3. Цена с индексом, грн 1,3 1,4 1,35 1,4 

Доход (стр. 1  стр. 3), грн 390 000,0 350 000,0 740 000,0 840 000

Группа 2 

1. Объем производства, кг 150 000,0 100 000,0 250 000,0 150 000

2. Цена начальная, грн 2,0 2,0 2,0 2,0 

3. Цена с индексом, грн 2,0 2,1 2,05 2,1 

Доход (стр. 1  стр. 3), грн 300 000,0 210 000,0 510 000,0 215 000

Группа 3 

1. Объем производства, кг 100 000,0 100 000,0 200 000,0 200 000

2. Цена начальная, грн 1,75 1,75 1,75 1,75

3. Цена с индексом, грн 1,75 1,8 1,775 1,8 

Доход (стр. 1  стр. 3), грн 175 000,0 180 000,0 355 000,0 360 000

Группа 4 

1. Объем производства, кг  50 000,0 50 000,0 100 000,0 150 000

2. Цена начальная, грн 1,2 1,2 1,2 1,2 

3. Цена с индексом, грн 1,2 1,3 1,25 1,3 

Доход (стр. 1  стр. 3), грн 60 000,0 65 000,0 125 000,0 195 000

Группа 5 

1. Объем производства, кг 50 000,0 50 000,0 100 000,0 100 000

2. Цена начальная, грн 3,75 3,75 3,75 3,75

3. Цена с индексом, грн 3,75 3,8 3,775 3,8 

Доход (стр. 1  стр. 3), грн 187 000,0 190 000,0 377 000,0 380 000

Суммарные показатели 

1. Объем производства, кг 650 000,0 550 000,0 1 200 000,0 1 200 00

81 
82 
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2. Цена начальная, грн 2,0 2,0 2,0 2,0 

3. Цена с индексом, грн 2,0 2,08 2,04 2,08

Доход (стр. 1  стр. 3), грн 1 300 000,0 995 000,0 2 295 000,0 2 496 00

Примечание к ф. 5.25: «Цена с индексом» — предполагаемая цена с учетом: 
— индекса инфляции, взятого по уровню такого индекса в соответствую-

щем периоде прошлого года с учетом официального годового прогноза индекса 
инфляции из Государственного бюджета на соответствующий календарный 
год; 

— рыночной ситуации (состояния продаж, поведения конкурентов, покупа-
телей и иных показателей). 

Форма 5.26 
ПРОГНОЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

20хх г. 20хх + 1 год 20хх
Показатель 

июнь—декабрь январь—июнь 

Всего,  
1-й хозяйст-
венный год июль—декабрь

Доход и его составляющие 

Доход, всего 1 300 000 995 000 2 295 000 2 496 000 

Затрат, всего 800 000 845 000 1 645 000 2 046 000 

Валовая прибыль 500 000 150 000 6 500 000 450 000 

Распределения прибыли 

Налог на прибыль 170 000 50 000 217 000 150 000 

Чистая прибыль 330 000 100 000 430 000 300 000 

резервный фонд 82 500 25 000 107 500 75 000 

другие фонды 82 500 25 000 107 500 75 000 

дивиденды 165 000 50 000 215 000 150 000 

83 

 

Форма 5.27 
ПРОГНОЗ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ ИНВЕСТОРАМ 

Показатель 20хх г. 20хх + 1 год Всего за 1-й 20хх

 42



июнь—декабрь январь—июнь хоз. год июль—декабрь

Участникам 

Затраты на учреждение  5000 5000 10 000 20 000 

Дивиденды 165 000 50 000 215 000 150 000 

Итого 170 000 55 000 225 000 170 000 

Банку 

Сумма кредита 420 000 70 000 490 000 0 

Проценты по кредиту 115 000 15 000 130 000 0 

Итого 535 000 85 000 620 000 0 

Лизингодателю 

Стоимость техники 70 000 40 000 110 000 60 000 

Проценты по лизингу 40 000 40 000 80 000 40 000 

Итого 110 000 80 000 190 000 100 000 

Суммарные показатели 

Участникам 170 000 55 000 225 000 170 000 

Банку 535 000 85 000 620 000 0 

Лизингодателю 110 000 80 000 190 000 100 000 

Всего 815 000 220 000 1 035 000 270 000 

84 

 

Форма 5.28 
ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, тыс. грн 

20хх г. 20
Показатель Учреждения, 

организации 
II кв. III кв. IV кв. I кв. II к

Наличие на начало периода 0 675 540 255 195 54

Планируемые поступления 

Взносы участников 85 0 0 0 0 0

Кредит банка 490 0 0 0 0 0

Доход от реализации 0 50 450 1200 600 50

Всего 575 725 990 1455 795 104

Планируемые выплаты 

За сырье, тару, упаковку 0 100 600 600 80 150

Другие товары и материалы 10 5 5 5 5 5

За выполненные работы  10 10 20 20 30 30

85 
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Заработная плата  5 5 10 15 15 15

Налоги (НДС и др.) 0 40 40 150 100 100

В государственные фонды 5 5 5 5 5 5

Расчеты с банком 0 15 40 450 10 10

Расчеты по лизингу 70 5 15 15 0 345

Дивиденды участникам 0 0 0 0 15 225

Всего 100 185 735 1260 260 885

Остаток на конец периода 675 540 255 195 545 160

Форма 5.29 
ПРОГНОЗНЫЙ ОБОБЩЕННЫЙ БАЛАНС ФИРМЫ  

(на 1.07.20хх + 1 год) 

Актив Пассив 

I. Необоротные активы: 

— основные средства 

 

280 000

I. Капитал, фонды и резервы: 

— уставный фонд 

— резервный фонд 

— другие фонды 

 

275 000 

15 000 

135 000 

Всего по разделу I 280 000 Всего по разделу I 425 000 

II. Запасы и затраты: 

— производственные запасы 

— МБП 

— готовая продукция 

 
15 000 
1500 

0 

II. Долгосрочные обяза-
тельства: 
— задолженность за иму-
щество в аренде 
— расчеты за имущество 

 
 
 

150 000 
0 

Всего по разделу II 16 500 Всего по разделу II 150 000 

III. Оборотные активы: 

— расчетный счет 

— касса 

— дебиторская задолжен-
ность 

 

425 000

0 

0 

III. Расчеты и краткосроч-
ные обязательства: 
— кредиторская задолжен-
ность участникам 
— кредиторская задолжен-
ность по расчетам с бюд-
жетом 
— задолженность по опла-
те труда 

  
 

146 500 
 
 

0 
 

0 

Всего по разделу III 425 000 Всего по разделу III 146 500 
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БАЛАНС  721 500 БАЛАНС  721 500 
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мно. 

Форма 5.30 

 
 

ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ 
 

На основе баланса производим оценку финансово-
хозяйственной деятельности фирмы. Для этого используем сле-
дующие основные показатели: 

— коэффициент абсолютной ликвидности — Кл; 
— коэффициент независимости — Кн; 
— коэффициент финансовой устойчивости — Кф.у. 
А. Коэффициент абсолютной ликвидности Кл показывает, 

какая часть текущей задолженности может быть погашена на 
момент составления баланса. Он должен превышать 1. 

Кл = Всего по разд. 3 актива баланса / Всего по разд. 3 пассива баланса 
= 425 500 / 146 500 = 2,9. 

Б. Коэффициент независимости Кн характеризует независи-
мость фирмы от внешних источников финансирования. Чем этот 
коэффициент больше, тем выше степень независимости фирмы. 
Целесообразно рассматривать вариант привлечения заемных 
средств, если Кн > 0,5. 

Кн = Всего по разд. 1 пассива баланса / Валюта баланса = 425 000 / 721 
500 = 0,59. 

В. Коэффициент финансовой устойчивости Кф.у показыва-
ет, насколько рационально фирма использует собственные и за-
емные средства. Увеличение Кф.у свидетельствует, что фирма 
собственные и заемные средства использует разу

Кф.у = Всего по разд. 1 актива баланса / Всего по разд. 2  пассива балан-
са + Всего по разд. 3 пассива баланса =  280 000 / 150 000 + 146 500 = 

0,94. 

Анализируя значения рассчитанных коэффициентов, можно 
сделать вывод, что на период 1.07.20хх г.: 

— фирма имеет стабильное финансовое положение; 
— фирма обладает достаточными средствами и возможностя-

ми для дальнейшего расширения производства; 
— результаты деятельности фирмы за год позволяют участни-

кам рассмотреть вопрос об увеличении объемов производства. 
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Форма 5.31 
ПРОГНОЗ ДОСТИЖЕНИЯ ФИРМОЙ УРОВНЯ  

БЕЗУБЫТОЧНОСТИ (ТОЧКА ВЕР) 

№ 
п/п Вид продукции 
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1 Соки  65 000 1,5 0,7 81 250 октябрь 

2 Напитки  45 000 1,4 0,8 75 000 декабрь 

3 Нектары  25 000 1,5 0,7 31 250 декабрь 

4 Повидло  50 000 2,5 1,1 35 700 октябрь 

5 Джемы  40 000 3,0 1,4 25 000 август 

6 Конфитюры 9000 3,0 1,7 6900 сентябрь 

7 Томатная паста, 
кетчуп 40 000 2,5 1,2 30 700 декабрь 

8 Консервация пло-
дово-ягодная 7500 1,5 0,7 9400 октябрь 

9 Консервация 
овощная 15 000 1,6 0,7 17 000 ноябрь 

10 Сушка  80 000 4,8 2,1 29 600 декабрь 

 
Примечания: 
1. Расчеты проведены по формуле: 

ВЕР = Постоянные затраты : (Цена – Переменные затраты). 

2. Расчеты показывают, что все виды продукции, планируемые к вы-
пуску на фирме «Нива», достаточно рентабельны, а производство дос-
тигает своей безубыточности в течение 4—6 месяцев. Это позволяет 
фирме прибегать к минимальному кредитованию оборотных средств 
для производственной деятельности. 
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Форма 5.32 
 

БИЗНЕС-ПЛАН 
общества с ограниченной ответственностью «Нива» 

по переработке сельхозпродукции 
 

Содержание 
 

1. Резюме. 
2. Фирма и ее продукция. 
3. Целевой рынок и рыночные позиции фирмы. 
4. Маркетинг-план. 
5. План производства. 
6. Организационный план. 
7. Планирование и оценка рисков. 
8. Финансовый план. 
9. Приложения. 
 

1. Резюме 
 
Фирма «Нива» создается в городе Винница как общество с ог-

раниченной ответственностью с целью удовлетворения потреб-
ностей населения данного региона в высококачественной про-
дукции из отечественного плодово-ягодного и овощного сырья. 
Для достижения поставленной цели предполагается: 
во-первых, организовать промышленную переработку плодо-

во-ягодного и овощного сырья; 
во-вторых, наладить производство продукции по десяти но-

менклатурным группам (соки, напитки, нектары, повидло, дже-
мы, конфитюры, томатную продукцию, консервацию плодово-
ягодную, консервацию овощную, сушеную продукцию); 
в-третьих, за счет использования конкурентных преимуществ 

предприятия завоевать в течение последующих трех лет до пят-
надцати процентов целевого рынка Винницкого региона. 

Конкурентными преимуществами фирмы «Нива» следует считать: 
— использование при производстве продукции высококачест-

венного экологически чистого отечественного сырья, приобре-
тенного у специально отобранных поставщиков; 

— применение современных технологических процессов пе-
реработки сельскохозяйственного сырья; 

— оперативное реагирование на изменения конъюнктуры 
рынка; 



 49

— упаковку продукции в эргономичную и привлекательную 
для потребителей тару; 

— использование эффективных методов продвижения продукции; 
— формирование эффективной команды менеджеров высшего 

и среднего звена. 
Общая сумма инвестиций в проект организации производства 

плодово-ягодной и овощной продукции составит 615 тыс. грн. Для 
его реализации ООО «Нива» формирует уставный фонд в размере 
275 тыс. грн (45 % инвестиционных затрат) за счет имущественных 
и денежных вкладов его учредителей (участников). Оборудова-
ние для четырех технологических линий на сумму 220 тыс. грн 
планируется взять в лизинг сроком на два года под 30 % годовых. 
Для выплаты аванса по договору лизинга (70 тыс. грн) и для покры-
тия начальных затрат фирмы на приобретение оборотных фондов 
(120 тыс. грн) необходимо получить краткосрочный (на один год) 
кредит АППБ «Аваль» на сумму 190 тыс. грн под 40 % годовых. 

Предполагается, что обобщающими финансово-
экономическими показателями деятельности фирмы могут быть: 

— прогнозный объем доходов от реализации готовой продук-
ции за первый хозяйственный год в размере 2700 тыс. грн. Еже-
годный прирост объема продаж в два последующих года запла-
нирован в пределах от 10 до 15 %. 

— чистая прибыль по результатам первого года хозяйствова-
ния — 950 тыс. грн; 

— период достижения безубыточности — октябрь 20хх года; 
— срок возврата инвестиций участникам — июнь 20хх + 1 год; 
— срок возврата банковского кредита — июнь 20хх + 1 год; 
— срок возврата средств по договору лизинга — июнь 20хх + 2 года. 
 

2. Фирма и ее продукция 
 
Анализ агропромышленного потенциала Украины и конъюнк-

туры рынка продовольственных товаров ее регионов дал воз-
можность выявить две противоположные тенденции. С одной 
стороны, благоприятный климат и плодородные земли позволяют 
даже в условиях экономического кризиса ежегодно выращивать и 
собирать богатый урожай. С другой стороны, неразвитая база 
первичной переработки и хранения сельхозпродукции снижает 
эффективность работы перерабатывающих предприятий, а также 
приводит к увеличению сырьевого экспорта. 

Изучение потенциала сырьевого рынка, а также современного 
состояния рынков сбыта подтвердило целесообразность создания 
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фирмы соответствующей отраслевой принадлежности — ООО 
«Нива». Предпосылкой успешного продвижения произведенной 
продукции является ее соответствие рыночной нише по крите-
рию соотношения «цена — качество». 

В число основных видов деятельности ООО «Нива» входят: 
— изготовление и разлив соков, напитков и нектаров из пло-

дово-ягодного и овощного сырья; 
— изготовление и расфасовка повидла, джема и конфитюров 

из свежих фруктов и ягод; 
— изготовление и расфасовка томатной пасты, соуса и кетчу-

па из овощной продукции; 
— консервирование овощей, фруктов и ягод; 
— сушка и расфасовка продукции. 
Предполагаемый ассортимент производимой продукции пред-

ставлен в табл. 1. 
Таблица 1 

АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

Соки 

сок яблочный 
сок грушевый 
сок сливовый 
сок вишневый 

сок томатный 
сок тыквенный 
сок клубничный 
сок морковный 

Напитки 

напиток яблочный 
напиток грушевый 
напиток сливовый 
напиток клубничный  

напиток смородиновый 
напиток вишневый 
напиток малиновый 
напиток томатный 

Нектары 

нектар яблочный 
нектар грушевый 
нектар сливовый 
нектар клубничный 

нектар малиновый 
нектар смородиновый 
нектар вишневый 

Повидло 

повидло яблочное 
повидло грушевое 
повидло сливовое 

повидло клубничное 
повидло вишневое 

Джемы 

джем яблочный 
джем грушевый 
джем сливовый 
джем клубничный 

джем малиновый 
джем смородиновый 
джем вишневый 
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Конфитюры 

конфитюр клубничный 
конфитюр малиновый 

конфитюр смородиновый 
конфитюр вишневый 

Томатная продукция 

томатная паста кетчуп 

Консервация плодовая и ягодная 

консервированное яблоко 
консервированная груша 
консервированная слива 

консервированная малина 
консервированная смородина 
консервированная вишня 

Консервация овощная 

консервированные кабачки 
консервированные томаты 
консервированная морковь 

салат баклажан 
салат комбинированный 

Сушеная продукция 

сушеное яблоко 
сушеная груша 
сушеная слива 
сушеная вишня 
сушеная смородина 

сушеный картофель 
сушеные кабачки 
сушеный лук 
сушеная морковь 

 
 

3. Целевой рынок и рыночные позиции фирмы 
 
ООО «Нива» будет оператором рынка пищевых продуктов из 

плодово-ягодного и овощного сырья. Анализ деятельности пред-
приятий плодоовощной промышленности Украины позволил ус-
ловно разделить их на 4 группы: 

А — Крупные предприятия-производители системы Мини-
стерства аграрной политики Украины. 

Б — средние предприятия отрасли, производящие продукцию 
на арендованных площадях. 

В — современные перерабатывающие предприятия, имеющие 
форму целостных производственно-сбытовых комплексов. 

Г — малые предприятия, имеющие местную, непостоянную 
собственную сбытовую сеть. 

Соотношение вышеуказанных сегментов целевого рынка 
представлено в табл. 2. 

Таблица 2 



 52

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ  

(ВИННИЦКИЙ РЕГИОН) МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ ОПЕРАТОРАМИ 
 

№ 
п/п 

Группа  
предприятий 

Количество пред-
приятий в группе 

Доля в объеме  
производства, % 

Доля в объеме  
реализации, % 

1 А 40 15 5 

2 Б 35 20 30 

3 В 15 55 40 

4 Г 10 10 25 

Всего 100 100 100 

 
Данные табл. 2 дают возможность сделать вывод о перспек-

тивности позиционирования ООО «Нива» как конкурента пред-
приятий, относящихся к группам Б и В. Определенные в данном 
бизнес-плане организационные, юридические, финансовые и иные 
параметры создания и развития ООО «Нива» позволяют отнести 
его к группе Б. 
Основными тенденциями развития плодоовощной промыш-

ленности не только региона, но и всей Украины являются: 
а) создание средних и малых специализированных предприятий; 
б) реструктуризация нерентабельных предприятий (консерв-

ных заводов); 
в) агропромышленная интеграция (прямая и обратная верти-

кальная интеграция). 
К тенденциям развития рынка продовольственных товаров 

можно отнести следующие: 
— повышение спроса на высококачественную продукцию из 

отечественного сырья; 
— увеличение числа потребителей соков, напитков, консерва-

ции, реализуемых в малогабаритной упаковке; 
— повышение спроса на продукцию верхнего и среднего це-

нового уровня. 
Сложившаяся текущая ситуация на целевом рынке позволяет 

сделать вывод о том, что создаваемое предприятие может при-
ступить к производству продуктов питания из плодово-ягодного 
и овощного сырья, используя современные технологии перера-
ботки. Для успешного выхода на рынок ООО «Нива» целесооб-
разно позиционировать как многопрофильное предприятие, про-
изводящее широкий ассортимент плодовоовощной консервной 
продукции. 
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В основу стратегии развития ООО «Нива» на целевом рынке 
положены следующие ключевые моменты: 

— переработка отечественного сырья; 
— учет факторов сезонности производства и потребления 

продукции; 
— выпуск высококачественной продукции высокого и средне-

го ценового уровня; 
— использование высокопроизводительного оборудования и 

передовых технологий; 
— формирование эффективного портфеля заказов на долго-

срочную перспективу; 
— установление долгосрочных партнерских отношений с по-

требителями. 
Структура реализации продукции в разрезе каналов распреде-

ления представлена в табл. 3. 
Таблица 3 

СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
НА ЦЕЛЕВОМ РЫНКЕ В РАЗРЕЗЕ КАНАЛОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Удельный вес каналов распределения, % 

Вид продукции 
Оптовые 
посредники

Розничная 
торговля 

Организации 
и учреждения

Адресная 
торговля 

Всего, % 

Соки, нектары, на-
питки 50 35 10 5 100 

Томатная продукция 55 35 5 5 100 
Повидло, джемы, 
конфитюры 55 35 5 5 100 

Консервация 60 25 10 5 100 
Сушеная продукция 70 20 5 5 100 

Основываясь на данных табл. 3, можно с уверенностью при-
менить следующие подходы к формированию системы каналов 
распределения: 

— основным каналом распределения продукции должна стать 
оптовая торговая сеть; 

— выбор торговых посредников осуществлять на селективной 
основе; 

— при реализации продукции учитывать сезонность спроса на 
продукцию, а также его дифференциацию по товарным группам. 

Анализ конкурентной среды позволил определить основных 
конкурентов фирмы, выявить их сильные и слабые стороны, а 
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также идентифицировать маркетинговые стратегии. Соответст-
вующие данные представлены в табл. 4, 5.
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Таблица 4 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ ООО «НИВА» 

Конкурент Сильные стороны Слабые стороны Доля  
рынка, % 

Условия оплаты  
готовой продукции 

Концерн  
«Укрпереработка»

Большая производственная 
мощность, большой кадро-
вый потенциал 

Работа на устаревшем обору-
довании, расфасовка продук-
ции в большие емкости, зна-
чительные затраты, 
небольшое количество поку-
пателей 

5 Возможна работа на 
условиях предоплаты 

ОАО «Нектар» 
Модернизированная технико-
технологическая база, эффек-
тивный менеджмент 

Ограниченный ассортимент, 
отсутствие собственной реа-
лизационной сети 

10 
Применяются разно-
образные формы оп-
латы 

ООО «Тайгер» 

Аренда производственных 
площадей на крупных моло-
козаводах, разлив соков и на-
питков из импортных кон-
центратов 

Низкокачественная продук-
ция, товар не пользуется мас-
совым спросом 

15 50 %-я предоплата 

ЧП «Спарта» 

Наличие линий асептической 
упаковки ТетраПак, разлив 
натуральных соков из отече-
ственного сырья, большие 
производственные мощности 

Отсутствие достаточного ко-
личества оборотных средств 10 Возможна работа на 

условиях предоплаты 

95 
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Таблица 5 
КАНАЛЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОДУКЦИИ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ ООО «НИВА» 

 

Удельный вес, % 
№
п/п Потребитель Вид продукции 

Оптовая Роз-
ничная Прочие 

Всего, 
% 

1 Концерн «Ук-
рпереработка» Соки, консервация 55 40 5 100 

2 ОАО «Нектар» Соки, повидло 45 40 15 100 

3 ООО «Тайгер» Консервация, су-
шеная продукция 45 45 10 100 

4 ЧП «Спарта» Сушеная продукция 45 35 20 100 

 
Учитывая сырьевую политику конкурентов (преимущественно успешных), для ООО «Нива» 

основными видами сырья для производства продукции будут: 
а) свежие овощи и фрукты отечественного производства — 50 %; 
б) полуфабрикаты из этих овощей и фруктов — 10 %. 
Вместе с тем допускается, что на определенных этапах производственной деятельности дейст-

вующего предприятия и в зависимости от сложившейся ситуации на рынке могут использоваться: 
а) концентраты и порошки из сырья отечественного производства — 20 %; 
б) концентраты и порошки из сырья импортного производства — 20 %. 
Анализы рынка поставщиков сырья и материалов показали, что: 
— сельскохозяйственные предприятия по выращиванию фруктов, ягод и овощей в основном реали-

зуют их крупным потребителям; 



 

 57

— частные фермерские хозяйства большую часть продукции реализуют ограниченными пар-
тиями посредническим фирмам; 

— сельскохозяйственная продукция подсобных хозяйств выращивается для собственного по-
требления (90 %) и в основном реализуется на городских и поселковых рынках. 
Выбор поставщиков будет осуществляться исходя из следующих критериев: 
— деловая репутация (в частности, обеспечение ритмичности поставок и период сотрудничест-

ва); 
— цены поставляемых сырьевых ресурсов; 
— номенклатура и качество поставляемого сырья; 
— объем поставок; 
— условия поставок (существующая политика скидок); 
— идентификация фирмы как плательщика налогов. 
Более всего перечисленным требованиям отвечают: 
а) в качестве поставщика фруктов и ягод — КСП «Жасмин»; 
б) в качестве поставщика овощей — КСП «Адонис»; 
в) в качестве поставщиков консервантов — ОАО «Шепрос», ООО «Роникс», ООО «Микос». 
На основе анализа рынка производства, применения упаковочных материалов и оценки потреб-

ности в них ООО «Нива» предлагается следующее: 
— учитывая объем потребления картонной тары и достаточно высокий ее стоимостный удельный 

вес в цене продукции, предполагаемой к выпуску, целесообразно в первые 2—3 месяца деятельности 
фирмы ее потребности в картонной таре покрыть за счет участника № 2 в качестве его взноса в ус-
тавный фонд общества; 

— принимая во внимание проблемы, связанные с использованием стеклянной тары, следует ми-
нимизировать объемы ее использования в производстве продукции (только для консервации). 

В качестве поставщиков тары могут быть: 
а)ОАО «Вторма» — стеклянные банки и металлические крышки к ним; 
б) ООО «Вестпак» и ООО «Экстра-Пластик» — картонная тара и полиэтиленовая упаковка. 
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Потенциальными покупателями продукции ООО «Нива» вероятнее всего могут быть фирмы, 
перечисленные в табл. 6. 

Таблица 6 
ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ ООО «НИВА» 

Наименование Предлагаемая к реализации продукция 
Удельный вес 

поставок в общем 
их объеме, % 

Торговая сеть  
ООО «Спектр» — 
учредителя № 3 

Соки, конфитюры, овощная консерва-
ция, кетчупы 81 

ООО «Квант» Нектары, повидло, консервация плодо-
во-ягодная, томатная паста 7 

ООО «Трио» Сушеная продукция 4 

ЧП «Обрий» Джемы 4 

ЧП «Арио» Напитки 4 

Всего  100 

При выборе места и расположения ООО «Нива» использовалась система экспертных оценок по 
10-балльной шкале (10 баллов — наилучший вариант, 0 баллов — наихудший вариант). Критерии 
выбора и их оценка представлены в табл. 7. 

 
Таблица 7 

МАТРИЦА ВЫБОРА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ФИРМЫ, баллы 

№ Критерии выбора В центре города,  
на площадях 

На окраине города, 
на площадях 
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п/п консервного 
завода 

молоко-
завода 

агро-
фирмы 

консервно-
го цеха аг-
рофирмы 

1 Динамика товарных потоков 10 2,5 1 5 

2 Близость к основным по-
требителям 5 10 2,5 2,5 

3 Близость к источникам сырья 5 1 10 8 

4 Наличие трудовых ресурсов 10 5 2,5 10 

5 Развитая инфраструктура 5 2,5 2,5 5 

6 Конкурентная среда 5 2,5 2,5 5 

7 Размер арендной платы 1 1 1 8 

8 Бытовые коммуникации 5 5 2,5 2,5 

9 Экологические факторы 5 1 2,5 4.5 

10 Эксплуатационные факторы 2,5 2,5 1 10 

11 Условия хранения продукции 2,5 1 1 10 

12 Расходы на коммунальные 
услуги 10 10 2,5 10 

Всего 66 44 31,5 80,5 

 
На основании проведенных расчетов для расположения ООО «Нива» было выбрано место на 

окраине города Винница на базе консервного цеха агрофирмы, так как количество баллов эксперт-
ной оценки является максимальным (сумма баллов — 80,5). Кроме того, данный консервный цех 
принадлежит участнику № 1 — ООО «Агропродукт», что является достаточно весомым фактором 
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снижения основных рисков, связанных с возможными ошибками в выборе месторасположения 
создаваемого предприятия. 

Благоприятным фактором является также то, что в районе расположения данного консервного цеха 
находятся основные покупатели продукции, характеристика которых приведена в табл. 6 (в том числе 
торговые точки участника № 3). Кроме того, в этом районе заканчивается строительство крупного жи-
лого массива, заселение которого предполагается во ІІ квартале 20хх г., что станет стимулирующим 
фактором для расширении торговой сети участника № 3. 

 
4. Маркетинг-план 

 
Миссией ООО «Нива» является удовлетворение потребностей населения в высококачественной 

плодовоовощной продукции и максимизация прибыли за счет завоевания значительной доли на 
целевом рынке и реализации конкурентных преимуществ фирмы. 
Долгосрочные цели фирмы: 
— повышение конкурентного статуса на целевом рынке; 
— диверсификация деятельности; 
— совершенствование ассортиментной политики. 
В качестве ключевых аспектов маркетинговой стратегии ООО «Нива» рассматриваются: 
— производство продукции в широком ассортименте высокого качества; 
— применение стратегии конкурентных цен; 
— использование непрямых каналов распределения; 
— широкое использование системы маркетинговых коммуникаций (в перспективе — реализация 

технологий паблик рилейшнз для формирования и поддержания позитивного имиджа фирмы). 
Сбытовая политика ООО «Нива» заключается в следующем: 
а) при достижении запланированных объемов продаж будут проводиться мероприятия: 
— по привлечению новых потребителей в регионе и за его пределами; 
— разработке инновационных продуктов; 
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— формированию собственной сбытовой сети (в перспективе); 
б) в случае отклонений от планового объема продаж отдельных видов продукции предусматри-

вается: 
— резкое снижение цен (распродажа); 
— снятие соответствующих товаров с производства; 
в) использование схем прямых продаж, а также ведение активной выставочной (ярмарочной) 

деятельности; 
г) создание системы ценового и неценового стимулирования постоянных покупателей; 
д) применение принципов «солидарной ответственности» в канале «поставщик — производи-

тель — продавец»; 
е) реализация бóльшей части произведенной продукции через торговую сеть участника № 3. 
Ценовая стратегия ООО «Нива» базируется: 
а) на мониторинге среднерыночного уровня цен на аналогичную продукцию; 
б) формировании себестоимости продукции с включением в нее групп и видов затрат в соответст-

вии с текущим законодательством Украины и национальными стандартами бухгалтерского учета; 
в) регулировании рентабельности продукции в зависимости от ценовой политики конкурентов и 

поведения покупателей; 
г) создании гибкой системы скидок. 
В табл. 8 представлены ценовые показатели рынка плодово-ягодной и овощной продукции. 
 

Таблица 8 
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ ООО «НИВА»  

НА АНАЛОГИЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ, грн 
 

№
п/п Вид продукции 

Е
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ни

-
ца

 и
з-

м
ер
е-

ни
я

Цены конкурентов на 
единицу измерения 
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О
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«Д

ж
ем
о»

 

«Т
ай
ге
р»

 

«С
па
рт
а»

 

1 Соки л 2,3  1,9 2,1 2 

2 Напитки л 1,7  1,8 1,75 1,6 

3 Нектары л 2  2,2 2,1 1,9 

4 Повидло кг  2,8  2,8 2,9 

5 Джемы кг  3,34  3,34 3,4 

6 Конфитюры кг  3,50  3,50 3,6 

7 Томатная паста, кетчуп кг   2,8 2,8 2,8 

8 Консервация плодово-
ягодная л 1,96 1,92  1,94 1,9 

9 Консервация овощная л  1,72 1,72 1,72 1,7 

10 Сушеная продукция кг   6,1 6,1 6 

Политика ценообразования на продукцию ООО «Нива» будет следующий: 
 
1. На этапе выхода на рынок цены на соки, напитки, нектары, консервацию, сушеную пло-

довоовощную продукцию устанавливаются на более низком уровне, чем у конкурентов. Более 
высокий, чем у конкурентов, уровень цен на повидло, джемы, конфитюры обусловлен их 
меньшим предложением на рынке и более высоким качеством. Формирование цен на томатную 
пасту и кетчуп также осуществляется с учетом конкурентного подхода. 

2. По окончании первого года реализации проекта производственным планом предусмотрен 
рост объемов производства и сбыта продукции фирмы. Формирование цен на продукцию фирмы в 
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этот период будет также осуществляться на основе конкурентного подхода и в зависимости от со-
стояния продаж каждого вида товарной продукции. 

Поскольку ООО «Нива» не имеет достаточно весомых конкурентных преимуществ по цене 
и по товарной дифференциации, рост объемов производства и сбыта возможен лишь за счет ак-
тивизации маркетинговой коммуникационной политики и политики прямых продаж. Это пла-
нируется достичь при помощи прежде всего продуманной рекламной политики, которую фирма 
будет осуществлять в основном с помощью рекламного агентства. 

Данному агентству будет поручено: 
— разработать торговую марку фирмы; 
— разработать оригинальные этикетки для продукции фирмы «Нива»; 
— провести рекламную кампанию; 
— организовать выставочную деятельность. 
Практика свидетельствует, что наиболее эффективной является телевизионная реклама и рек-

лама в прессе. При этом оптимальным соотношением параметров «цена — качество» отмечается 
реклама в печатных средствах массовой информации. 
Рекламная кампания ООО «Нива» будет ориентирована на конечных потребителей. Предпола-

гается реализовать на практике концепцию дифференцированного маркетинга, предусматриваю-
щую разработку комплексов маркетинговых мероприятий для каждого специфичного сегмента це-
левого рынка. При разработке рекламной кампании будут учтены фактор сезонности производства, 
а также региональная специфика рынка. Кроме того, рекламные мероприятия будут носить харак-
тер: 

 заявительный; 
 констатирующий; 
 утвердительный; 
 др. 
Рекламное агентство будет выбираться с учетом следующих критериев: 
а) стабильное положение на рекламном рынке; 
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б) выход на 80 % потенциальных потребителей продукции ООО «Нива»; 
в) широкий ассортимент услуг по разработке и размещению рекламных обращений; 
г) использование различных носителей рекламы; 
д) гибкая система скидок для клиентов; 
е) идентификация фирмы как плательщика НДС. 
Указанным критериям отвечает рекламное агентство «Блиц-информ», с которым предполагает-

ся наладить долгосрочное сотрудничество. Затраты на рекламу через это агентство с необходимой 
для ООО «Джерело» подачей информации оцениваются на уровне 6000 грн в год (распределение 
затрат на рекламу показано в плане доходов и расходов). 
Маркетинговая коммуникационная политика фирмы «Нива» предусматривает также реализа-

цию таких мероприятий, как: 
— презентация и бесплатная раздача образцов продукции в крупных торговых центрах; 
— материальное поощрение сотрудников службы маркетинга; 
— снижение отпускных оптовых цен посредникам после года стабильной работы по реализации 

продукции фирмы и при условии увеличения объема продаж. 
Данные мероприятия должны обеспечить рост объемов производства и продаж в размере, пре-

дусмотренном в бизнес-плане. 
 
 

5. План производства 
 
А. Технологический процесс 
 
Для достижения запланированных производственных показателей на предприятии необходимо 

предусмотреть и организовать единый технологический процесс, который будет включать следую-
щие взаимосвязанные компоненты: 

а) поставку сырья, упаковки и тары; 
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б) переработку сырья и производство продукции; 
в) расфасовку и упаковку готовой продукции; 
г) отгрузку готовой продукции; 
д) доставку продукции к местам хранения; 
е) операции с отходами. 
Для нормального и бесперебойного протекания единого технологического процесса необходимо 

запланировать и осуществить: 
а) контроль производства и управление качеством продукции; 
б) охрану труда и здоровья, соблюдение правил техники безопасности; 
в) мероприятия по эффективному управлению материальными и финансовыми потоками; 
д) техническое обслуживание и ремонт линий, установок, оборудования. 
Предполагается, что изнутри единый технологический процесс будет построен по конвейерному 

принципу с применением многофункциональных технических устройств и иметь вид замкнутого 
технологического цикла по схеме «прием сырья — переработка — изготовление продукции — па-
кетирование — складирование» с осуществлением следующих обобщенных технологических опе-
раций: 

1 операция — приемка и первичная обработка сырья (сортировка, отмачивание, мойка, блан-
ширование); 

2 операция — вторичная обработка сырья (горячее измельчение, ферментация, выпаривание 
влаги и т. д.); 

3 операция — производство полуфабрикатов (прессование и отжим, добавление компонентов, 
осветление соков и др.); 

4 операция — производство готовой продукции (стерилизация, охлаждение, варка); 
5 операция — пакетирование и упаковка готовой продукции. 
 
Более подробно последовательность операций, а также технические условия и временные пара-

метры их выполнения описаны в технологических картах. 
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Такое построение производственного и связанных с ним технологических процессов позволит 
организовать выпуск запланированного ассортимента продукции, количественные показатели ко-
торой приведены в табл. 9. Данный план разработан на основе результатов маркетинговых иссле-
дований. В нем учтен фактор сезонности производства и необходимости закладки части сырья на 
хранение для последующей переработки (в виде полуфабрикатов — нектаров). 

Б. План производства продукции 
 

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ООО «НИВА» 

20хх г. 

июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. за год Выпускаемая  
продукция 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Соки, л 15 000 33 000 78 000 75 000 60 000 10000 0 271 000 

Напитки, л 0 0 18 000 20 000 20 000 20000 20 000 98 000 

Нектары, л 10 000 20 000 24 000 20 000 0 0 0 74 000 

Повидло, кг 15 000 18 000 20 000 20 000 10 000 5000 0 88 000 

Джемы, кг 15 000 17 000 20 000 20 000 10 000 5000 0 87 000 



 

 67

Конфитюры, кг 5000 5000 5000 2000 0 0 0 17 000 

Томатная про-
дукция, кг 0 15 000 70 000 65 000 45 000 5000 0 200 000 

Консервации 
плодово-ягодные, 
л 

25 000 20 000 15000 5000 5000 0 0 70 000 

Консервации 
овощные, л 0 5000 30 000 20 000 10 000 5000 0 70 000 

Сушеная продук-
ция, кг 5000 8000 15 000 15 000 10 000 5000 2000 60 000 

Всего 90 000 141 000 295 000 262 000 17 0000 55 000 22 000 1 035 000

 
Таблица 9 

НА ПЕРВЫЕ ТРИ ГОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

20хх + 1 год 20хх + 2 года 

I кв. II кв. III кв. IV кв. за год I кв. II кв. III кв. IV кв. за год 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

0 16 500 211 000 75 000 302 500 0 20 000 230 000 75 000 325 000 
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60 000 60 000 75 000 75 000 270 000 75 000 75 000 75 000 75 000 300 000 

0 11 000 75 000 0 86 000 0 15 000 80 000 0 95 000 

0 18 000 68 000 17 000 103 000 0 20 000 75 000 30 000 125 000 

0 18 000 68 000 17 000 103 000 0 20 000 70 000 20 000 110 000 

0 7000 20 000 0 27 000 0 10 000 20 000 0 30 000 

0 0 170 000 58 000 228 000 0 0 170 000 60 000 230 000 

0 27 500 46 000 7000 80 500 0 30 000 50 000 10 000 90 000 

0 0 62 000 20 000 82 000 0 0 65 000 20 000 85 000 

0 7000 43 000 22 000 72 000 0 10 000 45 000 25 000 80 000 

60 000 165 000 1 873 000 271 000 13 540 000 75 000 200 000 880 000 315 000 14 700 000
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Таблица 10 
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА НЕКТАРА И ТОМАТНОЙ ПАСТЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 

20хх г. 20хх + 1 год 20хх + 2 года 
Вид продукции 

июнь сентябрь всего июнь июль всего июнь июль всего 

1. Нектар, л 

Яблочный  5100 5100  6800 6800  6800 6800 

Грушевый  3400 3400  5400 5400  5400 5400 

Сливовый  6300 6300  8400 8400  8400 8400 

Клубничный 3900  3900 5800  5800 5400  5400 

Смородиновый  3400 3400  5400 5400  5400 5400 

Вишневый 6700  6700 9000  9000 8400  8400 

Малиновый  3400 3400  5400 5400  5400 5400 

Всего 10 600 21 600 32 200 14 800 31 400 46 200 13 800 31 400 45 200 

2. Томатная продукция, кг 

Томатная паста  1200 1200  2100 2100  2100 2100 

Всего  1200 1200  2100 2100  2100 2100 

Итого 10 600 22 800 33 400 14 800 33 500 48 300 13 800 43 500 47 300 

106 
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 Расчет потребностей в технике, оборудовании и помещениях 

Для производства планового ассортимента и количества продукции создаваемое предприятие 
должно быть обеспечено помещениями, техникой, оборудованием, сырьем, упаковкой и другими не-
обходимыми материальными средствами, расчет и характеристики которых приведены в данном под-
разделе. 

Таблица 11 
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ФИРМЫ «НИВА» В ТЕХНИКЕ И ОБОРУДОВАНИИ 

№ 
п/п Вид Оборудование Коли-

чество 
Цена за ед., 

грн 
Сумма, 
грн Источник получения 

Установка для производ-
ства и разлива соков, на-
питков, нектаров 

1 75 000 75 000 

Установка для производ-
ства и расфасовки повид-
ла, джемов, конфитюров 

1 50 000 50 000 

Установка для производ-
ства и расфасовки томат-
ной пасты, соуса, кетчупа 

1 40 000 40 000 

Финансовый лизинг 
(под 30 % годовых) 

Установка для консер-
вирования овощей, 
фруктов, ягод 

1 80 000 80 000 
Взнос участника № 1,
норма амортизации —
3,75 % в квартал 

1 

П
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Установка для сушки и 
расфасовки плодово-
овощной продукции 

1 55 000 55 000 Финансовый лизинг 
(под 30 % годовых) 

Итого 5 300 000 300 000  

Электрокар для выполне-
ния погрузочно-
разгрузочных работ 

1 5 000 5000 
Взнос участника № 1,
норма амортизации —
6,25 % в квартал 

2 

те
ль
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е 
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Лабораторное оборудование 1 35 000 35 000 Аренда у участни-
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Оборудование для арте-
зианской скважины 1 15 000 15 000 

Холодильник для сырья 2 45 000 90 000 

Морозильник для полу-
фабрикатов 2 50 000 100 000 

ка № 1 

Бочки пластиковые, 50-
литровые 40 50 2000 

Автомобиль грузовой 
«КАМАЗ-4510» 1997 г. вы-
пуска, объем двигателя 
12500 см3 

2 9 000 20000 

Взнос участника № 3,
норма амортизации —
6,25 % в квартал 

Дизель-станция 1 8 000 8000 Аренда у участника № 1

Автомобиль легковой «ВАЗ-
21093» 1997 г. выпуска, 
объем двигателя 1500 см3 

1 12 000 12000 
Взнос участника № 3,
норма амортизации —
6,25 % в квартал 

Итого 51  287 000  

Компьютер «Pentium-100» 1 2000 2000 

Компьютер 486-DX100 2 1000 2000 

Принтер «Hewlett Packard» 1 1200 1200 

Принтер «Minolta» 1 1000 1000 

Набор офисной мебели 11 3300 3300 

Сейф стальной 3 200 600 

Кресло «Manager» 4 500 2000 

3 

О
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Телефакс и 2 телефона 
марки «Panasonic» 3  1000 

Взнос участника № 3, 
норма амортиза-
ции — 6,25 % в 
квартал 

Итого 26  13 100  
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Всего 82  600 100  

 
Таблица 12 

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

№ 
п/п Назначение помещения Площадь, 

м2 
Коли-
чество 

Общая 
площадь, м2

1. Производственные помещения (цеха) 

1.1 Для производства и разлива соков, напитков, 
нектаров 50 1 50 

1.2 Для производства и расфасовки повидла, 
джемов, конфитюров 50 1 50 

1.3 Для производства и расфасовки томатной 
пасты, соуса, кетчупа 50 1 50 

1.4 Для консервирования овощей, фруктов, ягод 50 1 50 

1.5 Для сушки и расфасовки плодовоовощной 
продукции 50 1 50 

Всего 5 250 

2. Склады 

2.1 Для готовой продукции 80 5 400 

2.2 Для тары 50 2 100 

2.3 Для полуфабрикатов 80 1 80 

2.4 Для хранения товарно-материальных ценностей 20 1 20 

Всего 9 600 

3. Подсобные помещения 
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3.1 Туалет 5 2 10 

3.2 Раздевалка  20 2 40 

3.3 Душевая  20 2 40 

3.4 Другие (для начальника производства, слеса-
ря-ремонтника и т. п.) 10 3 30 

Всего 9 120 

4. Технические помещения 

4.1 Для лаборатории 20 1 20 

4.2 Для дизель-электростанции 20 1 20 

4.3 Для компрессорной станции 20 1 20 

4.4 Для оборудования артезианской скважины 10 1 10 

4.5 Для хранения и обслуживания автомобилей 20 3 60 

Всего 7 130 

5. Офисные помещения 

5.1 Для директора 30 1 30 

5.2 Для секретаря 15 1 15 

5.3 Для заместителя директора 15 1 15 

5.4 Для бухгалтерии 20 1 20 

5.5 Для кассы 10 1 10 

5.6 Для архива 10 1 10 

Всего 6 100 

Итого 36 1200 

Примечание. Расчет необходимых производственных площадей сделан на основании данных о габаритах техноло-
гических линий и оборудования, которые планируется приобрести. 
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Производственные помещения должны отвечать следующим требованиям: 
— высота — более 3,5 м; 
— наличие капитальных теплоизолированных стен; 
— наличие подвода воды и отвода сточных вод; 
— двойные двери и окна; 
— наличие фундаментов для оборудования и металлоконструкций; 
— все металлические детали оцинкованы огневым способом; 
— наличие всех необходимых коммуникаций. 
К складским помещениям предъявляются следующие требования: 
— капитальные теплоизолированные, водонепроницаемые стены, полы и потолки, выполненные 

из пенополиуретана и имеющие толщину не менее 400 мм; 
— температура в смежных помещениях не выше 25 С; 
— наличие всех необходимых коммуникаций; 
— наличие внутреннего въезда с автоматическими дверями. 
Учитывая то, что хранение сырья (как скоропортящейся продукции) экономически не выгодно, 

предусмотрен вариант, при котором оно будет перерабатываться немедленно после доставки на 
предприятие. В дальнейшем готовая продукция будет размещаться: частично — на складах фирмы, 
частично — на площадях фирм, с которыми ООО «Нива» заключит договор на консигнацию. 
Подсобные помещения должны быть оборудованы в соответствии с нормами охраны труда и 

производственной санитарии. 
Основные помещения должны быть оснащены охранной и пожарной сигнализацией, счетчиками 

для воды и электроэнергии, системой вентиляции. 
Все указанные в табл. 12 помещения будут взяты в аренду у участника № 1. В целом они соответст-

вуют потребностям фирмы «Нива», отвечают перечисленным выше требованиям, однако нуждаются в 
текущем ремонте. Предполагается, что общая сумма затрат на подготовку помещений к эксплуатации 
составит около 8000 грн. 
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Г. Расчет потребностей в упаковке, таре и сырье 
 
В соответствии с выводами, изложенными во втором разделе бизнес-плана относительно упа-

ковки и тары, а также предполагаемой технологией производства расфасовка готовой продукции 
будет осуществляться следующим образом: 

а) соки, нектары, напитки — в картонные пакеты типа «Вестпак» емкостью 1 л; 
б) повидла, джемы, конфитюры — в полиэтиленовые стаканчики типа «Вестпак» емкостью 0,2 

л; 
в) томатная продукция (паста, кетчуп) — в картонные пакеты типа «Вестпак» емкостью 0,2 л; 
г) консервированная продукция — в стеклянные банки типа «Евро» емкостью 1 л; 
д) сушеная продукция — в полиэтиленовые термопакеты типа «Монолит» массой 1 кг. 
В последующем будет применяться групповая упаковка: 
а) пакетов, стаканчиков — в картонные гофроящики вместимостью: 
— для пакетов емкостью в 1,0 л — 160 шт.; 
— для полиэтиленовых стаканчиков емкостью 0,2 л — 400 шт.; 
— для термопакетов типа «Монолит» весом в 1,0 кг — 20 шт.; 
б) стеклянные банки типа «Евро» емкостью 1,0 л будут запаиваться в полиэтиленовые термо-

упаковки по 40 шт. 
Для транспортировки тары планируется применять специальные контейнеры вместимостью по 18 

гофроящиков и специальные поддоны вместимостью по 12 полиэтиленовых термоупаковок. 
С целью минимизации затрат на содержание помещений для хранения упаковки и тары пре-

дусматриваются следующие варианты: 
а) текущие потребности производства в картонной упаковке и таре обеспечивать по нормам, 

предусматривающим их недельный, а в стеклянной таре — двухнедельный запас; 
б) текущие потребности производства в контейнерах и поддонах обеспечивать по нормам, преду-

сматривающим возможность размещения в них упакованной продукции в соотношении: 75 % — в 
контейнерах и поддонах потребителей и 25 % — в контейнерах и поддонах предприятия; 
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в) хранение картонной тары и упаковки — в сжатом виде. 
В конце каждого рабочего дня часть готовой продукции будет доставляться потребителям или 

самостоятельно вывозиться ими, а оставшаяся часть готовой продукции — складироваться (на 
складах предприятия или фирмы-консигнатора). И в первом и во втором случаях погрузка контей-
неров и поддонов с продукцией будет осуществляться при помощи автокара и/или специальных 
погрузочных устройств, которыми оборудуются автомобили. 

Плановые расчеты потребности в сырье, таре и упаковке на первый хозяйственный год работы 
фирмы приведены в табл. 13. В их основу положены рецептуры соответствующих видов продук-
ции. На последующие годы потребность в сырье увеличивается пропорционально увеличению 
объемов производства. Расчеты учитывают допустимые нормативы на порчу сырья (5 %), а также 
упаковки и тары (2 %), происходящую при хранении и производстве продукции. 

В связи с тем что для круглогодичного производства напитков используется нектар и томатная 
паста, в табл. 14 рассчитана потребность предприятия в сырьевых ресурсах для производства дан-
ных продуктов. 

 
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В СЫРЬЕ, УПАКОВКЕ И ТАРЕ 

Сырье июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

баклажан, кг 0 0 3850 3200 3050 0 

вишня, кг 62 300 52 700 0 0 0 0 

груша, кг 0 0 42 100 30 100 9400 400 

кабачки, кг 0 3700 16 600 8500 0 0 
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картофель, кг 0 0 0 12 600 18 900 18 900 

клубника, кг 33 300 0 0 0 0 0 

малина, кг 11 400 20 900 0 0 0 0 

морковь, кг 0 0 0 200 14 500 18 300 

слива, кг 0 58 000 44 500 19 800 0 0 

смородина, кг 0 0 18 800 10 000 0 0 

томаты, кг 0 15 100 83 700 93 700 77 000 5000 

тыква, кг 0 0 0 0 2700 4100 

яблоко, кг 0 33 200 100 400 118 300 67 300 10 000 

вода, л 12 700 17 700 36 800 36 000 25 000 19 800 

желатин, кг 1050 1150 1050 1100 800 300 

крахмал, кг 0 1400 6600 6150 4250 500 

лавровый лист, кг 0 5 26 16 3 0 
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лимонная кислота, кг 0 0 1100 1500 1500 1500 

 
Таблица 13 

 
НА ПЕРВЫЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД 

декабрь Итого, 
20хх г. январь февраль март апрель май 1-й хоз. 

год 

0 10 100 0 0 0 0 0 10 100 

0 115 000 0 0 0 0 0 115 000 

0 82 000 0 0 0 0 0 82 000 

0 28 800 0 0 0 0 0 28 800 

12600 63 000 0 0 0 0 0 63 000 

0 33 300 0 0 0 0 0 33 300 

0 32 300 0 0 0 0 0 32 300 

0 33 000 0 0 0 0 0 33 000 



 

 79

0 122 300 0 0 0 0 0 122 300 

0 28 800 0 0 0 0 0 28 800 

0 274 500 0 0 0 0 0 274 500 

0 6800 0 0 0 0 0 6800 

0 329 200 0 0 0 0 0 329 200 

0 148 000 15700 15700 15700 15700 15700 226 500 

0 5450 0 0 0 0 0 5450 

0 18 900 0 0 0 0 0 18 900 

0 50 0 0 0 0 0 50 

1500 7100 1470 1470 1470 1470 1470 14 450 

 

Сырье июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

лук, кг 0 0 800 800 1000 0 
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мята, кг 0 5,5 26,5 15,5 3,5 0 

перец, кг 0 10,5 78,5 57,5 23,5 0 

петрушка, кг 0 16 84 52 16 0 

подсолнечное масло, л 0 0 525 525 750 700 

сахар, кг 20 000 23 000 24 000 21 100 12 350 5650 

сельдерей, кг 0 31,5 157,5 94,5 19 0 

сода, кг 0 0 71 71 11 0 

соль, кг 0 300 1800 2150 1800 350 

тринатриумцитрат, кг 0 0 150 150 175 175 

укроп, кг 0 10,5 57,5 36,5 17,5 0 

уксус, л 0 150 1100 750 750 100 

хрен, кг 0 30 160 95 20 0 

чеснок, кг 0 5 25 15 15 50 

банки стеклянные (1 л) с 
крыш., шт. 2 500 25 500 45 900 25 500 15 300 5100 
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пакеты полиэтиленовые 
(1 кг), шт. 5 100 81 500 15 300 15 300 10 200 5100 

пакеты картонные (1 л), 
шт. 25 500 54 100 120 400 117 300 81 600 30 600 

поддоны, шт. 50 50 100 50 30 15 

Стаканы пластмассовые 
(0,2 кг), шт. 178 500 280 500 561 000 540 600 357 000 81 600 

ящики, шт. 500 900 1800 1800 1200 500 

 0 2600 0 0 0 0 0 2600 

0 51 0 0 0 0 0 51 

0 170 0 0 0 0 0 170 

0 168 0 0 0 0 0 168 

0 2500 0 0 0 0 0 2500 

1550 107 650 1500 1500 1500 1500 1500 115 150 

0 302,5 0 0 0 0 0 302.5 

0 53 0 0 0 0 0 53 

250 6650 270 270 260 270 270 7990 
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150 800 170 170 170 170 170 1650 

0 122 0 0 0 0 0 122 

0 2350 0 0 0 0 0 2350 

0 305 0 0 0 0 0 305 

0 110 0 0 0 0 0 110 

0 142 800 0 0 0 0 0 142 800 

2050 61200 0 0 0 0 0 61 200 

20 400 449 900 20 400 20 400 20 400 20 400 20 400 551 900 

0 295 0 0 0 0 0 295 

0 1 999 200 0 0 0 0 0 1 999 200

200 6900 130 130 130 130 130 7550 

Таблица 14 
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕКТАРА И ТОМАТНОЙ ПАСТЫ, кг/л 

№ 
п/п 20хх г. 20хх + 1 год 20хх + 2 года 

 
Вид сырья 

июнь сентябрь всего июнь июль всего июнь июль всего 
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1. Свежее сырье 

1.1 Яблоки 0 5600 5600 0 7500 7500 0 7500 7500 

1.2 Груши 0 3700 3700 0 5900 5900 0 5900 5900 

1.3 Сливы 0 6800 6800 0 0 0 0 0 0 

1.4 Клубника 4200 0 4200 6200 0 6200 5900 5900 11 800 

1.5 Смородина 0 3700 3700 0 5900 5900 0 5900 5900 

1.6 Вишня 8500 0 8500 11 500 0 11 500 10 700 0 10 700 

1.7 Малина 0 3700 3700 0 5900 5900 0 5900 5900 

1.8 Томаты 0 17 900 17 900 0 2000 2000 0 2000 2000 

2. Специи, ингредиенты 

2.1 Сахар 1400 2500 3900 2000 3700 5700 1800 3700 5500 

2.2 Соль  12 12 0 21 21 0 21 21 

2.3 Крахмал  100 100 0 190 190 0 190 190 

2.4 Вода 3200 5400 8600 3700 7900 11 600 3500 7900 11 400 

116 

 
Д. Другие материальные и производственные аспекты деятельности 
 
Технологией производства предусмотрено получение пригодных и непригодных для дальнейшего 

использования отходов. 
Отходы возвратные, пригодные для дальнейшего использования (жмых, остатки, полученные 

после фильтрации использованной воды, и т. д.), при наличии спроса будут реализовываться по 
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договорным ценам. Они будут помещаться в специальные герметические контейнеры, принадле-
жащие заказчику, и ежедневно вывозиться его транспортом. 
Отходы безвозвратные, непригодные для дальнейшего использования (косточки, листочки и т. 

п.) будут помещаться в контейнеры фирмы, специализирующейся на утилизации отходов — ОАО 
«Горутиль», и в соответствии с условиями договора вывозиться ею в специально отведенные для 
этого места. 
Использованная в процессе производства вода после ее фильтрации и извлечения отходов будет 

сливаться в специальный морозоустойчивый закрытый отстойник, отстаиваться там и в дальней-
шем сливаться в канализационные сети после предварительно проведенного лабораторного анали-
за и получения заключения о допустимости такой операции. 

Кроме того, в производственных целях фирма «Нива» будет потреблять значительное 
количество электроэнергии. В связи с этим на основании технического описания техноло-
гического и вспомогательного оборудования сделан отдельный расчет ее количества и стои-
мости. В целях минимизации потерь от отключения электричества, а также при возникнове-
нии поломок и аварий в стационарной электрической сети учредителями предусмотрена аренда 
дизель-электростанции. 
Контроль производственных процессов будет осуществляться в соответствии с нормативными 

документами, разработанными на этапе организации деятельности: 
а) технические и технологические аспекты производственного процесса — начальником произ-

водства; 
б) финансово-экономические аспекты производства — главным бухгалтером; 
в) качество сырья и готовой продукции — заведующим лабораторией. 
Управление качеством будет проводиться в соответствии со специальной программой, разраба-

тываемой в период организации деятельности фирмы. Данная программа будет регламентировать: 
— перечень контролируемых факторов, периодичность и методы контроля; 
— порядок назначения лиц, ответственных за контроль качества; 
— разработку необходимой документации для осуществления контроля качества. 
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При организации производственного процесса будут учитываться следующие требования: 
— санитарно-гигиенические, экологические; 
— по охране труда и технике безопасности; 
— противопожарной безопасности; 
— другие, регламентируемые государственными нормативными актами и организационно-

распорядительными документами директора фирмы. 
 

6. Организационный план 
 
Организационно-правовой формой деятельности фирмы станет общество с ограниченной ответ-

ственностью (ООО), создаваемое группой учредителей (три юридических и два физических лица), 
объединяющих свои капиталы для достижения общей цели — производства пищевых продуктов из 
плодовоовощного сырья. Выбор такой формы обусловлен следующими преимуществами, прису-
щими ООО: 

— ограниченная ответственность в пределах вкладов учредителей; 
— относительно небольшой размер уставного фонда; 
— четкое распределение прав, обязанностей и ответственности учредителей общества; 
— относительно несложная процедура учреждения и организации. 
В дальнейшем возможно преобразование ООО в акционерное общество (открытого или за-

крытого типа) с целью выхода на рынки капитала для привлечения дополнительных финансовых 
ресурсов. При этом рассматривается возможность продажи акций как стратегическим, так и порт-
фельным инвесторам. 

Уставный фонд ООО «Нива» будет сформирован в соответствии с Законом Украины «О хозяй-
ственных обществах» за счет имущественных и денежных взносов учредителей. Размер уставного 
фонда, его структура, а также виды и размеры взносов учредителей приведены в табл. 15. 

Таблица 15 
РАЗМЕР И СТРУКТУРА УСТАВНОГО ФОНДА ООО «НИВА» 
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Участник Вид взноса Размер взно-
са, грн Доля, % Оценка взноса 

№ 1 имущественный 85 000 31 

№ 2 имущественный 60 000 22 

№ 3 имущественный 45 000 16 

№ 4 денежный 45 000 16 

№ 5 денежный 40 000 15 

Всего 275 000 100 

Проводится 
учредителями 

Расчет потребности ООО «Нива» в персонале представлен в табл. 16. 
Таблица 16 

ПОТРЕБНОСТЬ ООО «НИВА» В ПЕРСОНАЛЕ 

Должность Краткие квалификационные требования Потреб-
ность, чел. 

Директор Стаж руководящей работы — 3 года 1 

Заместитель директора по 
маркетингу Стаж руководящей работы — 2 года 1 

Главный бухгалтер Стаж работы в должности бухгалтера 
— 5 лет 1 

Бухгалтер Стаж — 3 года 1 

Секретарь Стаж — 3 года 1 

Начальник производства Стаж — 4 года 1 

Оператор 5 разряд 1 

Оператор 4 разряд 2 

Слесарь-ремонтник 5 разряд 1 
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Заведующий складом Стаж — 3 года 1 

Заведующий лабораторией Стаж — 2 года 1 

Водитель (категория В) Стаж — 3 года 1 

Водитель (категория С) Стаж — 3 года 2 

Водитель электрокара Стаж — 3 года 1 

Всего 16 

Грузчик Стаж — 3 года 1 

Операторы 4—5 разряда  Стаж — 3 года 1—22* 

Итого 17—38* 

* Диапазон численности персонала взят с учетом привлечения сезонных рабочих. 

 
Все работники ООО «Нива» должны иметь соответствующее образование (преимущественно 

специальное), надлежащий уровень квалификации, а также опыт практической работы. Сбаланси-
рованность знаний, квалификации и опыта команды менеджеров и их психологическая совмести-
мость являются предпосылками плодотворного сотрудничества и достижения общих целей. Пред-
почтительный средний возраст работников фирмы — 35—40 лет. 

Производственный персонал фирмы перед началом работ пройдет обучение, которое проведут 
представители фирмы—поставщика оборудования в течении 4-х дней после монтажа оборудова-
ния. 
Заработная плата персонала ООО будет зависеть от трудового вклада и конечных результатов 

хозяйствования. Предполагается, что она будет состоять из двух частей: 
а) постоянной составляющей (основная заработная плата, определяемая должностным окладом 

и тарифными ставками), которая будет фиксироваться в контрактах, заключаемых учредителями с 
директором, а директором — с остальным персоналом фирмы; 

б) переменной составляющей (дополнительная заработная плата, определяемая с учетом при-
были предприятия по итогам месяца, квартала, года). 
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Показатели стоимости персонала (расчеты фонда оплаты труда) приведены в пункте 8 «Фи-
нансовый план». 

Учредителями принято предварительное решение о том, что в целях эффективного управления 
деятельностью фирмы целесообразно распределить полномочия между ними с учетом их квалифи-
кации, накопленного опыта работы и взносов в уставный фонд следующим образом: 

а) представитель учредителя № 3 — будет рекомендоваться на должность директора фирмы; 
б) представитель учредителя № 2 — будет рекомендоваться на должность заместителя директо-

ра по маркетингу; 
в) учредитель № 4 — будет рекомендоваться на должность начальника производства; 
г) учредитель № 5 — будет рекомендоваться на должность председателя собрания учредителей; 
д) представитель учредителя № 1 — будет рекомендоваться на должность заместителя предсе-

дателя собрания. 
Для ООО «Нива» наиболее целесообразной может быть линейно-функциональная организаци-

онная структура управления, схематически изображенная на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема организационной структуры фирмы (пунктиром  
обозначены привлекаемые по мере необходимости временные работники) 

 
Данный тип организационной структуры интегрирует преимущества линейной и функциональ-

ной структур управления. Предложенная организационная структура отличается: четкостью взаи-
моотношений между руководителем и подчиненными; специализацией функций организации про-
изводства и управления; немедленной реализацией принятых управленческих решений; 
возможностью быстрого маневрирования ресурсами. 

 
7. Планирование и оценка рисков 
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Одним из нормативно определенных способов минимизации рисков является страхование: 
внешнее (заключение договора со страховой компанией) и внутреннее (обязательное формирова-
ние резервного фонда предприятия в размере не менее 25 % прибыли, остающейся после уплаты 
налога на прибыль с ежемесячным отчислением в данный фонд не менее 5 % такой прибыли). 

Кроме того, страхование фирмы может также осуществляться за счет части чистой прибыли, 
которую согласно учредительным документам предполагалось направлять на формирования дру-
гих фондов, в том числе и на выплату дивидендов участникам. 

Наиболее вероятные группы рисков для ООО «Нива» охарактеризованы в табл. 17. 
Таблица 17 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ООО «НИВА» 

№
п/п Группы рисков Перечень рисков 

Вероятность 
наступления, 

% 

Оценка  
последствий, 

% 
Пути минимизации 

1.1. Резкое падение покупатель-
ной способности населения 75 40 

1.2. Появление на рынке товара 
по демпинговым ценам 20 30 

1 Рыночный 
(коммерческий) 

1.3. Недобросовестная реклама 15 10 

— заблаговременное заключе-
ние договоров на поставку про-
дукции и выход на зарубежные 
рынки; 

— создание гибкой системы 
скидок; 

— мониторинг рыночной конъ-
юнктуры; 

— воздействие через хозяйст-
венный суд на недобросовест-
ных конкурентов 

2 Ресурсный 2.1. Низкий урожай сырья 35 50 
— заблаговременное заключе-
ние договора поставки сырья с 
фиксированной ценой и неус-

122 
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2.2. Резкое повышение цен на 
нефтепродукты и другие мате-
риалы, являющиеся основными 
ценообразующими факторами 

25 25 

2.3. Ажиотажный спрос на сырье 15 20 

тойкой за невыполнение обяза-
тельств; 

— расширение круга поставщи-
ков за счет выхода на межре-
гиональные рынки; 

— мониторинг рыночной конъ-
юнктуры 

3.1. Неправильные действия пер-
сонала фирмы, приведшие к вы-
ходу из строя оборудования 

20 75 

3.2. Поставка оборудования со 
скрытыми дефектами 5 75 3 Технический 

3.3. Умышленные действия ка-
ких-либо лиц по поломке и хи-
щению оборудования 

5 75 

— включение в договоры по-
ставки оборудования пункта о 
гарантии и порядке компенса-
ции потерь; 

— соблюдение сроков и объе-
мов технического обслуживания; 

— допуск к работе на оборудо-
вании только лиц, прошедших 
подготовку; 

— создание системы аттестации 
персонала 

4.1. Резкое изменение курса эко-
номических реформ 15 50 4 Политический 

4.2. Существенное изменение те-
кущего законодательства или 
системы налогообложения 

15 50 

— постоянное изучение изме-
нений в законодательной базе; 

— изучение иностранных рын-
ков продовольственных товаров 

123 
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4.3. Резкое падение курса на-
циональной валюты и развитие 
инфляционных процессов 

25 15 

 
Примечание: вероятность наступления рисков оценена экспертным путем. 
Мероприятиями ООО «Нива» по предотвращению негативных последствий политических рис-

ков могут быть: 
а) систематическое проведение мониторинга политического положения в Украине с про-

гнозированием возможных изменений; 
б) отказ от осуществления инвестиционной деятельности в сомнительные проекты и в неста-

бильные регионы; 
в) получение гарантий и поддержки правительства; 
г) определение альтернативных рынков сбыта; 
д) привлечение местной власти к реализации проекта. 
 
Чтобы оградить себя от наступления правовых рисков, фирме необходимо: 
а) проводить систематический анализ состояния законодательства с выявлением возможных 

тенденций его изменения и возможных последствий; 
б) создать внутреннюю нормативную базу, соответствующую текущему законодательству; 
в) немедленно вносить изменения во внутреннюю нормативную базу, обусловленную по-

явлением новых или изменениями в старых законодательных документах, прямо или косвен-
но касающихся предприятия, персонала и их деятельности. 

 
Финансовых рисков можно избежать путем: 
а) тщательного выбора источников финансирования; 
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б) заключения долгосрочных договоров с четкой фиксацией цен, сроков, обязательств, штраф-
ных санкций; 

в) страхования деятельности предприятия от разнообразных рисков: внутренних и внешних; 
г) постоянных маркетинговых исследований рыночной конъюнктуры и прогнозирования цен; 
д) тщательного подбора фирм-контрагентов. 
 
Снижение технических рисков может быть достигнуто способом: 
а) создания обстановки, когда внедрению техники и технологии на фирме будет предшество-

вать изучение достижений НТП в этом направлении, а также повышение уровня квалификации 
персонала; 

б) внедрения экологически безопасных технологий; 
в) тщательного подбора персонала предприятия; 
г) создания эффективной системы мотивации персонала; 
д) повышения квалификации персонала; 
е) создания благоприятного психологического климата в коллективе; 
ж) осуществления постоянного контроля за правильностью выполнения технологических прие-

мов и соблюдения установленных мер безопасности. 
 
 

8. Финансовый план 
 

В финансовом плане обоснована целесообразность реализации данного бизнес-проекта с фи-
нансовой точки зрения. При расчете показателей финансового плана были приняты следующие ис-
ходные предпосылки: 
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а) размер уставного фонда, его структура, вид и величина вкладов учредителей определены в п. 6 
бизнес-плана (табл. 15). При этом учредители полностью внесут предусмотренные учредительными 
документами вклады до начала производственной деятельности фирмы; 

б) основные фонды фирма формирует на основе имущественных вкладов учредителей, а также 
путем их приобретения (за счет собственных, заемных средств) или аренды; 

в) оборотные фонды фирмы формируются за счет имущественных вкладов учредителей, при-
обретения их за счет кредитных средств и полученного дохода от реализации продукции; 

г) оборотные денежные средства фирма будет иметь за счет денежного вклада учредителей в 
уставный фонд, кредитных ресурсов и дохода, полученного от реализации продукции; 

д) суммы затрат, понесенных учредителями в период учреждения и регистрации фирмы, обя-
зательно фиксируются и компенсируются в согласованном учредителями порядке; 

е) показатели за 1-й год деятельности фирмы планируются по месяцам, 2-й и 3-й годы — по-
квартально; 

ж) в процессе планирования используются официальные статистические и прогнозные данные 
относительно уровня инфляции. В плане доходов и расходов ООО «Нива» на первый и последую-
щие два года ее деятельности применен 12 %-й уровень инфляции в год; 

з) в расчетах приняты ставки налогов и обязательных платежей, действовавшие на момент ре-
гистрации фирмы; 

и) цены на сырье, тару, упаковку, услуги в течение первого года работы фирмы могут изменять-
ся только в том случае, если это обусловлено в договорах на поставку этих материальных средств, 
которые фирма будет заключать до начала производственной деятельности; 

к) возврат кредитных средств будет осуществляться следующим образом: 
— суммы кредита — в последний месяц действия кредитного соглашения; 
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— процентов за кредит — ежемесячно; 

л) возврат средств за поставленное по лизинговому соглашению оборудование осуществляется 
аналогично условиям кредитного договора; 

м) начисление дивидендов учредителям будет производиться ежемесячно, а выплаты будут осу-
ществляться по окончании текущего хозяйственного года; 

н) ущерб, который понесет фирма по вине персонала, будет покрываться за счет виновных лиц 
(если иное не будет установлено судебными органами); 

о) подробные расчеты основных финансовых показателей деятельности фирмы на первые три 
года ее деятельности приведены в приложениях к бизнес-плану. 

 
9. Приложения 

Таблица 18 
ПЛАН ДОХОДОВ ФИРМЫ ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ ГОДА ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

20хх г. 20хх + 1 год 
Показатели 

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 20хх г. январь февраль март апрель май июнь 1-й 
хоз. год 

1. Соки 

Объем продаж, 
тыс. л 12 22 51 51 41 24 19 220 12,5 12,0 12,0 36,5 6,50 6,50 269,50 

Цена единицы 
продукции, грн 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,00 

Доход, тыс. грн 24 44 102 102 82 48 38 440 25 24 24 73 13 13 539 

2. Напитки 

127 
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Объем продаж, 
тыс. л 0 0 16 19 17 17 19 88 16,3 16,3 16,3 49 18,00 18,00 173,00 

Цена единицы 
продукции, грн 0 0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Доход, тыс. грн 0 0 25,6 30,4 27,2 27,2 30,4 140,8 26,1333 26,13 26,13 78,4 28,8 28,8 276,8 

3. Нектары 

Объем продаж, 
тыс. л 1 2 3,5 3,5 4,5 7 19 40,5 7 7 7 21 4,17 4,17 69,83 

Цена единицы 
продукции, грн 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Доход, тыс. грн 1,9 3,8 6,65 6,65 8,55 13,3 36,1 76,95 13,3 13,3 13,3 39,9 7,92 7,92 132,6846 

4. Повидло 

Объем продаж, 
тыс. кг 0 0 20 9 7 19 12,5 67,5 3,67 3,67 3,67 11 4,75 4,75 88,00 

Цена единицы 
продукции, грн 0 0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

Доход, тыс. грн 0 0 58 26,1 20,3 55,1 36,25 195,75 10,6333 10,63333 10,6333 31,9 13,78 13,78 255,2 

5. Джемы 

Объем продаж, 
тыс. кг 5 2,5 21,5 4,5 9,5 6 20,5 69,5 4,83 4,83 4,83 14,5 1,50 1,50 87,00 

Цена единицы 
продукции, грн 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Доход, тыс. грн 17 8,5 73,1 15,3 32,3 20,4 69,7 236,3 16,4333 16,43333 16,4333 49,3 5,1 5,1 295,8 

6. Конфитюры 
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Объем продаж, 
тыс. кг 2 1 3 2,5 4 1,5 0,5 14,5 0,83 0,83 0,83 2,5 0,00 0,00 17,00 

Цена единицы 
продукции, грн 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Доход, тыс. грн 7,2 3,6 10,8 9 14,4 5,4 1,8 52,2 3 3 3 9 0 0 61,2 

7. Томатная продукция (паста, кетчуп) 

Объем продаж, 
тыс. кг 0 0 0 5 10 17 53 85 28,67 28,67 28,67 86 9,67 9,67 190,33 

Цена единицы 
продукции, грн 0 0 0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Доход, тыс. грн 0 0 0 14 28 47,6 148,4 238 80,27 80,267 80,267 240,8 27,07 27,07 532,93 

8. Консервация плодово-ягодная 

Объем продаж, 
тыс. л 0 0 2 4 8 12 16 42 8 8 8 24 2,00 2,00 70,00 

Цена единицы 
продукции, грн 0 0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Доход, тыс. грн 0 0 3,8 7,6 15,2 22,8 30,4 79,8 15,2 15,2 15,2 45,6 3,8 3,8 133 

9. Консервация овощная 

Объем продаж, 
тыс. л 0 0 0 5 9 11 27 52 4,33 4,33 4,33 13 1,67 1,67 68,33 

Цена единицы 
продукции, грн 0 0 0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Доход, тыс. грн 0 0 0 8,5 15,3 18,7 45,9 88,4 7,37 7,37 7,37 22,1 2,83 2,83 116,17 

10. Сушеная продукция 
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Объем продаж, 
тыс. кг 0 0 0,5 1 4,5 14 19,5 39,5 4,67 4,67 4,67 14 2,90 2,90 59,30 

Цена единицы 
продукции, грн 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Доход, тыс. грн 0 0 3 6 27 84 117 237 28 28 28 84 17,4 17,4 355,8 

Всего объем 
продаж, тыс. 
л/кг 

20,00 27,50 117,50 104,50 114,50 128,50 206,00 718,50 90,83 90,33 90,33 271,50 51,15 51,15 1092,30 

Всего доход, 
тыс. грн 50,10 59,90 282,95 225,55 270,25 342,50 553,95 1785,20 225,33 224,33 224,33 674,00 119,69 119,69 2698,58 

 1. Соки 

Объем продаж, 
тыс. л 1,50 14,50 91 102 244,00 59 54 76 109 298 

Цена единицы 
продукции, грн 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Доход, тыс. грн 3,00 29,00 182,00 204,00 488,00 118,00 108,00 152,00 218,00 596,00 

2. Напитки 

Объем продаж, 
тыс. л 18,00 54 60 52 215 52 59 65 69 245 

Цена единицы 
продукции, грн 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Доход, тыс. грн 28,80 86,40 96,00 83,20 344,00 83,20 94,40 104,00 110,40 392,00 

3. Нектары 

Объем продаж, 
тыс. л 11,67 20 23 28 92 24 18,5 21 34 97,5 

Цена единицы 
продукции, грн 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
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Доход, тыс. грн 22,17 38,00 43,70 53,20 174,80 45,60 35,15 39,90 64,60 185,25 

4. Повидло 

Объем продаж, 
тыс. кг 11,50 21 20 29 81 34 20 20 32 106 

Цена единицы 
продукции, грн 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

Доход, тыс. грн 33,35 60,90 58,00 84,10 234,90 98,60 58,00 58,00 92,80 307,40 

5. Джемы 

Объем продаж, 
тыс. кг 9,00 12 23 28 77,5 27 20,5 19 36 102,5 

Цена единицы 
продукции, грн 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Доход, тыс. грн 30,60 40,80 78,20 95,20 263,50 91,80 69,70 64,60 122,40 348,50 

6. Конфитюры 

Объем продаж, 
тыс. кг 5,50 5,5 4,5 7,5 20 8,1 6,5 5,5 9,7 29,8 

Цена единицы 
продукции, грн 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Доход, тыс. грн 19,80 19,80 16,20 27,00 72,00 29,16 23,40 19,80 34,92 107,28 

7. Томатная паста, кетчуп 

Объем продаж, 
тыс. кг 9,67 29 29 81 225 72 46 31 96 245 

Цена единицы 
продукции, грн 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Доход, тыс. грн 27,07 81,20 81,20 226,80 630,00 201,60 128,80 86,80 268,80 686,00 
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8. Консервация плодово-ягодная 

Объем продаж, 
тыс. л 17,00 21 18 22 85 23 21 19 26 89 

Цена единицы 
продукции, грн 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Доход, тыс. грн 32,30 39,90 34,20 41,80 161,50 43,70 39,90 36,10 49,40 169,10 

9. Консервация овощная 

Объем продаж, 
тыс. л 1,67 5 21 32 71 17 11 23 34 85 

Цена единицы 
продукции, грн 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Доход, тыс. грн 2,83 8,50 35,70 54,40 120,70 28,90 18,70 39,10 57,80 144,50 

10. Сушеная продукция 

Объем продаж, 
тыс. кг 1,30 7,1 15 34 70,1 14,9 8,5 20,5 27,5 71,4 

Цена единицы 
продукции, грн 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Доход, тыс. грн 7,80 42,60 90,00 204,00 420,60 89,40 51,00 123,00 165,00 428,40 

Всего объем 
продаж, тыс. 
л/кг 

207,72 447,10 715,20 1073,70 2910,00 829,96 627,05 723,30 1184,12 3364,43 
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Всего доход, 
тыс. грн 86,80 189,10 304,50 415,50 1180,60 331,00 265,00 300,00 473,20 1369,20 
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Таблица 19 
ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ФИРМЫ ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ ГОДА ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

20хх г. 
Показатели 

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 20хх г. 

А. Чистый доход (без НДС) 50 100 59 900 282 950 22 555 27 025 34 250 553 950 178 5200 
Б. Материальные затраты 110 164 139 993 235 689 215 727 132 882 48 186 18 194 900 840 
В. Валовая прибыль (А–Б) –60 064 –80 093 47 261 –193 172 –105 857 –13 936 535 756 884 360 
Г. Операционные затраты, в т. ч.: 20 777 21 034 20 904 20 764 19 660 22 681 17 353 138 556 
— заработная плата; 6025 6025 6025 6025 5375 4525 4075 38 075 
— начисления на зарплату; 2259 2259 2259 2259 2015 1696 1528 14 278 
— амортизация; 3413 3270 3140 3000 2890 2780 2670 21 163 
— на рекламу; 500 500 500 500 500 500 500 3500 
— на страхование; 500 500 500 500 500 500 500 3500 
— за кредит  ;         
— проценты за кредит  

133 ;         
— проценты по лизингу  ;         
— за аренду оборудования; 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 10 500 
— за аренду помещений; 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 8540 
— коммунальные платежи; 500 500 500 500 500 500 500 3500 
— за электроэнергию; 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 10 500 
— за воду для производства; 200 600 600 600 500 300 200 3000 
— коммунальный налог; 30 30 30 30 30 30 30 30 
— налог за транспорт; 30 30 30 30 30 30 30 270 
— за услуги; 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 8400 
— за учреждение; 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 7700 
— на содержание офиса; 300 300 300 300 300 300 300 2100 
— разовые выплаты. 500 500 500 500 500 5000 500 3500 
Д. Результат (В–Г) –80 841 –101 127 26 357 –213 936 –125 517 –36 617 518 403 745 804 
Е. Прибыль к налогообложению 0 0 0 0 0 0 362 882 884 945 
Ж. Чистая прибыль 0 0 0 0 0 0 254 017 619 461 
А. Чистый доход (без НДС) 225 333 224 333 224 333 119 690 119 690 3 729 309 
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Б. Материальные затраты 15 124 15 124 15 124 15 124 15 124 1 877 295 
В. Валовая прибыль (А–Б) 210 209 209 209 209 209 104 566 104 566 1 852 014 
Г. Операционные затраты, в т. ч.: 15 516 15 413 15 315 15 220 15 130 358 323 
— заработная плата; 4075 4075 4075 4075 4075 96 525 
— начисления на зарплату; 1528 1528 1528 1528 1528 36 193 
— амортизация; 2563 2460 2362 2267 2177 54 155 
— на рекламу; 500 500 500 500 500 9500 
— на страхование; 500 500 500 500 500 9500 
— за кредит;      0 
— проценты за кредит;      0 
— проценты по лизингу;      0 
— за аренду оборудования; 1500 1500 1500 1500 1500 28 500 
— за аренду помещений; 1220 1220 1220 1220 1220 23 180 
— коммунальные платежи; 500 500 500 500 500 9500 
— за электроэнергию;      21 000 
— за воду для производства;      6000 
— коммунальный налог;      240 
— налог за транспорт; 30 30 30 30 30 630 
— за услуги; 1200 1200 1200 1200 1200 22 800 
— за учреждение; 1100 1100 1100 1100 1100 20 900 
— на содержание офиса; 300 300 300 300 300 5700 
— разовые выплаты. 500 500 500 500 500 14 000 
Д. Результат (В – Г) 194 693 193 796 193 894 89346 89 436 1 493 691 
Е. Прибыль к налогообложению 1 021 230 1 156 887 1 292 613 1 355 155 1 417 760 2 463 344 
Ж. Чистая прибыль 714 861 809 821 904 829 948 609 992 432 5 244 031 

 

134 



 

 104

Форма 5.33 
 

ПРОТОКОЛ № 5 
собрания участников 
от 25 февраля 20хх года 

 
Присутствовали: 
а) представители участников: 
 № 1 — Липенко И. И. 
 № 2 — Стрельчак В. М. 
 № 3 — Авраменко Ю. Ю. 
б) участники: 
 Сайко А. И. 
 Антонюк В. Ю. 

 
Повестка дня 

 
1.  Рассмотрение проекта бизнес-плана фирмы. 
2. О рекомендации представителей участников на должности в 

создаваемую фирму. 
3. О выборах председателя собрания участников и его замес-

тителя. 
4. О структуре договоров, контрактов, должностных инструк-

ций персоналу. 
5. О задачах участников на предстоящий период. 
 
1. СЛУШАЛИ: информацию Антонюка В. Ю. 
 ПОСТАНОВИЛИ: 
а) предложенный вариант бизнес-плана утвердить; 
б) данный бизнес-план считать главным планирующим доку-

ментом для организации производственной и иной деятельности 
фирмы; 

в) участнику № 5 ознакомить с содержанием бизнес-плана пе-
ред приемом на работу: 

 директора фирмы; 
 заместителя директора по маркетингу; 
 начальника производства; 
 главного бухгалтера. 
2. СЛУШАЛИ: информацию Авраменко Ю. Ю. 
 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать на должности в фирмы: 
 директором — представителя участника № 3 Демьяненко С. 

И.; 
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 заместителем директора по маркетингу — представителя 
участника № 2 Мазура О. Г.; 

 начальником производства — участника № 4 Сайко А. И. 
3. СЛУШАЛИ: информацию Авраменко Ю. Ю. 
 ПОСТАНОВИЛИ: избрать на период с февраля 2000 по 

февраль 2002 года: 
 председателем собрания участников — участника № 5 Ан-

тонюка В. Ю.; 
 заместителем председателя собрания участников — пред-

ставителя участника № 1 Липенко И. И. 
4. СЛУШАЛИ: информацию Стрельчака В. М. 
 ПОСТАНОВИЛИ: предложенную структуру данных доку-

ментов рекомендовать вновь назначенному директору фирмы. 
5. СЛУШАЛИ: информацию Антонюка В. Ю. 
 ПОСТАНОВИЛИ: работы проводить в соответствии с пла-

ном действий участников. На следующее собрание подготовить 
информацию: 

 участнику № 5: 
— результаты проведения переговоров с поставщиками в виде 

протоколов о намерениях; 
— результаты оценки предложений поставщиков технологиче-

ских линий, техники и оборудования и предложения по выбору; 
 участнику № 1 — проекты учредительных документов; 
 участнику № 2 — план учреждения и регистрации фирмы с 

определением сметы затрат и источников их покрытия; 
 участнику № 3 — протокол (акт) о пригодности выбранного 

месторасположения фирмы, 
 
Председатель собрания / / 

Секретарь собрания / / 

Участники собрания:  / / 
 / / 
 / / 
 / / 
 / / 
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Глава 6 
КОМПЛЕКТ ОСНОВНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ТРЕНИНГОВОГО 
ЭТАПА «РАБОТА ПОСЛЕ УТВЕРЖДЕНИЯ 
БИЗНЕС-ПЛАНА ФИРМЫ» 

 

 
 
Одним из главных этапов подготовки квалифицированных 

специалистов для сферы бизнеса является комплекс работ по 
принятию и реализации участниками предпринимательского 
проекта решения о разработке проектов учредительных докумен-
тов предприятия. При этом важно обратить внимание слушате-
лей на порядок и сроки составления и рассмотрения подготов-
ленных документов. Реальную помощь в этом могут оказать при-
веденные ниже формы основных документов, подготовленных 
для виртуальной фирмы «НИВА»: 

1. Учредительный договор. 
2. Устав фирмы. 
3. План регистрации и учреждения фирмы. 
4. Перечень документов и шагов. 
5. График выполнения мероприятий. 
6. Акт о пригодности к размещению фирмы. 
7. Характеристика оборудования. 
8. Коммерческая заявка. 
9. Коммерческое предложение с приложением. 

10. Сравнительные таблицы предложений поставщиков. 
11. Протокол о намерениях. 
В процессе тренинговой подготовки следует обратить особое 

внимание обучаемых на особенности составления учредительно-
го договора и устава фирмы, так как от правильности составле-
ния и полноты отображения в этих документах целей, задач и 
функций предприятия во многом зависит вся деятельность вновь 
созданной фирмы. 

Анализ существующей практики учреждения предпринима-
тельских структур позволяет определить круг вопросов, которые 
следует отразить в конкретном учредительном договоре: сторо-
ны; правовая форма предприятия; наименование и местонахож-
дение фирмы; предмет и цели деятельности; первоначальный со-
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став участников и порядок его изменения; размер уставного фон-
да; размер и состав взноса каждого участника; порядок и сроки 
внесения вкладов; основные органы управления; принцип рас-
пределения голосов в высшем органе управления; принципы фи-
нансирования и планирования деятельности; порядок формиро-
вания, охраны и передачи собственности; правовое положение 
персонала; порядок изменения учредительного договора и др.  

Устав в первую очередь должен предусматривать: предмет и 
цели деятельности предприятия; его местонахождение; состав 
участников; структуру, состав и компетенцию органов управле-
ния; порядок принятия решений и круг вопросов, требующих 
единогласия; порядок реорганизации и ликвидации фирмы. Ус-
тав может приниматься (утверждаться) либо одновременно, либо 
после заключения учредительного договора. На практике подпи-
сание обоих документов обычно совпадает во времени. Чаще 
всего устав выступает неотъемлемой частью учредительного до-
говора или приложением к нему, и на этом следует акцентиро-
вать внимание обучаемых. Необходимо также помнить, что уч-
редительный договор и устав предприятия — документы одного 
уровня, и каждый их экземпляр имеет одинаковую юридическую 
силу (о чем делается соответствующая запись в данных документах). 

Подготовка остальных тренинговых документов, на наш взгляд, 
не будет представлять для слушателей особых трудностей. 

 
 

Форма 6.1 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР  

о создании общества с ограниченной ответственностью  
«Нива» 

г. Винница «___» ____________ 20хх г. 
 
Участниками общества с ограниченной ответственностью вы-

ступают (далее по тексту): 
 
Участник №1 
Юридическое лицо  
ООО «Агропродукт»,  
свидетельство о регистрации №   
идентификационный код   
Участник №2 
Юридическое лицо 
ООО «Вестпак», 
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свидетельство о регистрации №   
идентификационный код   
 
Участник № 3 
Юридическое лицо 
ООО «Спектр»,  
свидетельство о регистрации №   
идентификационный код   
 
Участник № 4 
Сайко Алексей Иванович 
Физическое лицо 
паспорт: серия ___ № ___________  
выдан:   
прописан:   
идентификационный код   
 
Участник №5 
Антонюк Валентин Юрьевич 
Физическое лицо 
паспорт: серия ___ № ___________  
выдан:   
прописан:   
идентификационный код   
 
1. Участники создают общество с ограниченной ответствен-

ностью «Нива» (в дальнейшем по тексту именуемое «Предпри-
ятие») по переработке и консервированию плодово-ягодной и 
овощной продукции. Указанная деятельность осуществляется на 
территории Украины.  

Название Предприятия: 
а) на русском языке — Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Нива» (ООО «Нива»); 
б) на украинском языке — Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Нива» (ТОВ «Нива»). 
Адрес предприятия: 253 218, г. Винница, ул. Фермерская, 25. 
2. Предприятие является юридическим лицом. Оно приобре-

тает права юридического лица со дня его государственной реги-
страции в государственных органах Украины.  

3. Предприятие может создавать на территории Украины и за 
ее пределами дочерние фирмы и филиалы на основе утвержден-
ных им положений и уставов. 
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4. Участники Предприятия по его обязательствам несут ответ-
ственность в размерах своих взносов в уставный фонд. 

5. Предприятие не отвечает по обязательствам государства, а 
государство не отвечает по обязательствам Предприятия. Пред-
приятие отвечает по своим обязательствам всем своим имущест-
вом, на которое в соответствии с действующим законодательст-
вом распространяется ответственность. 

6. Предметом деятельности Предприятия являются виды его 
деятельности, которые определяются Уставом Предприятия. 

7. Предприятие имеет право принимать решения по своей дея-
тельности, без каких-либо ограничений. 

8. Предприятие может от своего имени подписывать договора, 
вступать в имущественные и другие права, выступать в судах в 
качестве ответчика и в качестве истца. 

9. Предприятие в своей деятельности руководствуется дейст-
вующим законодательством, этим Договором и Уставом. В случае 
противоречивости положений Учредительного договора и Устава 
преимущество имеют положения Учредительного договора. 

10. Права и обязанности участников Предприятия определены 
его Уставом. 

11. Предприятие является собственником: 
а) имущества, переданного ему участниками; 
б) полученных доходов; 
в) другого имущества, полученного на основаниях, не запре-

щенных законом. 
12. Для обеспечения деятельности предприятия за счет вкла-

дов участников образуется уставный фонд в размере 275 000 
(двухсот семидесяти пяти тысяч) гривен. 

Доли участников в уставном фонде составляют: 
а) участника № 1 — 85 000 (восемьдесят пять тысяч) гривен 

— 31 % величины фонда; 
б) участника № 2 — 60 000 (шестьдесят тысяч) гривен — 22 % 

величины фонда; 
в) участника № 3 — 45 000 (сорок пять тысяч) гривен — 16 % 

величины фонда; 
г) участника № 4 — 45 000 (сорок пять тысяч) гривен — 16 % 

величины фонда; 
д) участника № 5 — 40 000 (сорок тысяч) гривен — 15 % ве-

личины фонда. 
Порядок образования уставного фонда определяется уставом. 
13. В целях своевременной подготовки и начала деятельности 

фирмы все участники с момента подписания Договора и до госу-
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дарственной регистрации предприятия вносят в уставный фонд 100 
% своего денежного вклада. Участники, вносящие в уставный фонд 
материальные средства, после их денежной оценки собранием уча-
стников передают их по акту вновь назначенному директору не 
позже пяти дней с момента его вступления в должность. 

В случае невыполнения этих обязательства в указанный срок 
участник выплачивает за время просрочки 60 % годовых с невне-
сенной суммы. 

14. На предприятии создаются: 
а) резервный фонд в размере 25 % уставного фонда за счет 

ежегодных отчислений (5 % от чистой прибыли); 
б) другие фонды Предприятия (развития, стимулирования 

и т.п.) за счет ежегодных отчислений в размере 45 % от чистой 
прибыли. 

Денежные средства фондов находятся в полном распоряжении 
Предприятия и служат в первую очередь для покрытия его убыт-
ков. В случае недостаточности средств резервного фонда участ-
ники принимают решение про дополнительные источники фи-
нансирования. 

15. Остающаяся чистая прибыль Предприятия в размере 50 % 
подлежит распределению между участниками по итогам работы 
за год пропорционально их взносам в уставный фонд. 

16. Органы управления Предприятием, их компетенция опре-
деляются Уставом. 

17. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью 
Предприятия его участники осуществляют через ревизионную 
комиссию Предприятия. Порядок создания, численный состав и 
сфера компетенции комиссии определяется Уставом Предпри-
ятия, а также Положением о комиссии, утверждаемом собранием 
участников. 

18. В случае ликвидации Предприятия, после разрешения всех 
споров и претензий, в соответствии с решением собрания участ-
ников или судебных органов каждому из участников выплачива-
ется стоимость оставшейся части имущества Предприятия, про-
порционально его доли в уставном фонде. 

19. Договор вступает в силу с момента его подписания участ-
никами. 

20. Данный договор действует на протяжении десяти лет с 
момента его регистрации в органах государственной власти. Ес-
ли за месяц до окончания срока действия договора ни один из 
участников письменно не предупредит остальных участников о 
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намерении выйти из общества, действие договора автоматически 
продлевается на три года. 

21. Данный договор составлен в 6 (шести) экземплярах, каж-
дый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

Приложения: 
Доверенность представителя Участника № 1. 
Доверенность представителя Участника № 2. 
Доверенность представителя Участника № 3. 
Копия устава участника № 1. 
Копия устава участника № 2. 
Копия устава участника № 3. 

Подписи представителей участников № 1, № 2, № 3. 
Подписи участников № 4 и № 5. 
 
 

Форма 6.2 
УСТАВ  

общества с ограниченной ответственностью 
«Нива» (ООО «Нива») 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Нива» (в даль-

нейшем по тексту именуемое «Предприятие») создано в соответ-
ствии с решением собрания участников общества (протокол №__ 
от «__» _________ 200_г.) путем объединения принадлежащих 
участникам на основании права собственности средств произ-
водства, иного имущества и денежных вкладов с целью осущест-
вления совместной предпринимательской деятельности и на ее 
основе получения прибыли. 

 
Статья 1. Участники, наименование  
и местонахождение Предприятия 

 
1.1. Участники Предприятия 
Участник № 1 
Юридическое лицо  
ООО «Агропродукт» 
свидетельство о регистрации №   
идентификационный код   
Участник № 2 
Юридическое лицо 
ООО «Вестпак»,  
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свидетельство о регистрации №   
идентификационный код   
 
Участник № 3  
Юридическое лицо 
ООО «Спектр»,  
свидетельство о регистрации   
идентификационный код   
 
Участник № 4 
Сайко Алексей Иванович 
Физическое лицо 
паспорт: серия ___ № ___________  
выдан:   
прописан:   
идентификационный код   
 
Участник № 5 
Антонюк Валентин Юрьевич 
Физическое лицо 
паспорт: серия ___ № ___________  
выдан:   
прописан:   
идентификационный код   

1.2. Наименование Предприятия: 
а) на русском языке — Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Нива» (ООО «Нива»); 
б) на украинском языке — Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Нива» (ТОВ «Нива»). 

1.3. Адрес Предприятия: 
253218, г. Винница, ул. Фермерская, 25. 

Статья 2. Юридический статус Предприятия 

2.1. Предприятие является юридическим лицом со дня его го-
сударственной регистрации и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законодательством Украины, Учредительным до-
говором и этим Уставом. 

В случаях противоречивых положений Учредительного дого-
вора и Устава преимущество имеют положения Учредительного 
договора. 
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2.2. Предприятие вправе от своего имени заключать договоры, 
приобретать имущественные и личные неимущественные права, 
а также выполнять обязанности, связанные с его деятельностью, 
быть истцом и ответчиком в суде. 

2.3. В соответствии с действующим законодательством Украи-
ны Предприятие осуществляет владение, пользование и распоря-
жение своим имуществом, занимается предпринимательской дея-
тельностью, которая не противоречит законодательству Украины и 
соответствует целям, предусмотренным Уставом Предприятия. 

2.4. Имущество Предприятия не подлежит реквизированию 
или конфискации в административном порядке. 

2.5. Ответственность Участников по обязательствам Предпри-
ятия ограничивается взносом каждого из них в уставный фонд 
Предприятия. 

2.6. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем при-
надлежащим ему имуществом. 

2.7. Предприятие не отвечает по обязательствам Участников. 
2.8. Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетный и 

иные, включая валютный, счета в учреждениях банков. 
2.9. Предприятие имеет свою печать, штампы, товарный знак, 

образцы которых утверждаются собранием участников Предприятия. 
 
Статья 3. Предмет, основные цели и направления  

деятельности Предприятия 
 

3.1. Предприятие создается с целью укрепления экономиче-
ской базы Украины, развития предпринимательства, создания 
дополнительных рабочих мест, внедрения достижений научно-
технического прогресса, ресурсосберегающих и экологически 
чистых технологий и получения на этой основе прибыли. 

3.2. Основным направлением деятельности Предприятия яв-
ляется переработка плодов, ягод и овощей, консервирование и 
реализация полученной продукции. 

3.3. Предметом деятельности Предприятия являются: 
а)  закупка плодов, ягод и овощей у юридических и физиче-

ских лиц;  
б) оптово-розничная торговля продукцией, произведенной на 

предприятии; 
в) торгово-закупочная деятельность; 
г) транспортное обслуживание организаций и граждан; 
д) предоставление производственных услуг предприятиям и 

гражданам; 
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е) внешнеэкономическая деятельность. 

Статья 4. Права и обязанности участников 

4.1. Участники Предприятия имеют право: 
а) участвовать в управлении Предприятием в порядке, уста-

новленном данным Уставом и Учредительным договором; 
б) принимать участие в распределении прибыли; 
в) на получение ежегодных отчислений от прибыли Предпри-

ятия в виде дивидендов (размер таких отчислений определяется 
ежегодно решением собрания Участников); 

г) получать информацию о текущей и иной деятельности 
Предприятия — как согласованную между Участниками и дирек-
тором Предприятия, так и по требованию любого из Участников;  

д) получать от директора Предприятия для ознакомления го-
довые балансы, отчеты, квартальные балансы, расчеты прибыли 
и убытков, протоколы собраний и любую другую документацию, 
относящуюся к деятельности предприятия; 

е) вносить предложения на рассмотрение собрания Участни-
ков и Ревизионной комиссии; 

ж) выходить в установленном порядке из состава Участников 
Предприятия. 

4.2. В соответствии с действующим законодательством Ук-
раины Участники Предприятия имеют (могут иметь) и иные пра-
ва: как предусмотренные Уставом и Учредительным договором, 
так и не предусмотренные ими. В последнем случае такие права 
оговариваются Участниками отдельно и согласовываются ими в 
письменной форме.  

4.3. Участники Предприятия обязаны: 
а) соблюдать положения Учредительных документов Пред-

приятия; 
б) выполнять решения собраний, поручения Председателя со-

брания и его заместителя, если это не противоречит положениям 
учредительных документов;  

в) вносить вклады в уставный фонд в размерах, предусмот-
ренных Учредительным договором и в сроки, установленные со-
бранием Участников; 

г) выполнять свои обязательства перед Предприятием, в том 
числе и связанные с имущественным участием; 

д) принимать участие в руководстве Предприятием; 
е) предоставлять Предприятию информацию, необходимую 

для разработки вопросов, касающихся деятельности Предприятия; 
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ж) не разглашать коммерческую тайну и конфиденциальную 
информацию о деятельности Предприятия; 

з) в соответствии с законодательством нести ответственность 
за ущерб, нанесенный Предприятию в результате своих действий 
(а также бездействия);  

и) содействовать Предприятию в осуществлении его целей и 
задач. 

4.4. Участники выполняют и другие обязанности, вытекаю-
щие из действующего законодательства Украины, учредитель-
ных документов, а также иных письменных соглашений между 
Участниками. 

4.5. Участник может выйти из Предприятия, предупредив об 
этом других участников, не менее чем за три месяца до опреде-
ленного им момента выхода из Предприятия. 

4.6. До момента принятия решения относительно выхода Уча-
стника из предприятия он реализует имеющиеся у него права и 
выполняет возложенные на него обязанности. 

 
Статья 5. Имущество, средства  
и уставный фонд Предприятия 

 
5.1. Имущество Предприятия составляют основные фонды и 

оборотные средства, а также иные, принадлежащие ему на праве 
собственности, ценности, стоимость которых отражается на са-
мостоятельном балансе Предприятия. 

5.2. Предприятие является собственником имущества: 
а) переданного ему Участниками в собственность; 
б) продукции, произведенной Предприятием в результате хо-

зяйственной деятельности; 
в) полученных доходов; 
г) иного имущества, приобретенного на основаниях, не за-

прещенных законом. 
5.3. Для обеспечения деятельности Предприятия за счет вкла-

дов Участников образуется уставный фонд в размере 275 000 
(двухсот семидесяти пяти тысяч) гривен. 

5.4. В образовании Уставного фонда Предприятия участвуют 
своими вкладами: 

— ООО «Агропродукт» — 85 000 гривен (31 %); 
— ООО «Вестпак» — 60 000 гривен (22 %);  
— ООО «Спектр» — 45 000 гривен (16 %);  
— Сайко Алексей Иванович — 45 000 гривен (16 %);  
— Антонюк Валентин Юрьевич — 40 000 гривен (15 %). 
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5.5. На период регистрации Предприятия вкладами участни-
ков будут материальные и денежные средства. В дальнейшем 
ими могут быть права пользования землей, водой и другими 
природными ресурсами, зданиями, сооружениями, оборудовани-
ем, а также иные имущественные права (в том числе на интел-
лектуальную собственность), другие материальные, денежные 
средства, в том числе и в иностранной валюте. 

Вклад, оцененный в гривнах, составляет долю Участников в 
уставном фонде. 

Стоимость имущества, которое вносится, определяется совме-
стным решением Участников Предприятия на основании дейст-
вующих правил и фиксируется в Учредительном договоре. 

5.6. Риск случайной гибели или повреждения имущества, яв-
ляющегося собственностью Предприятия или переданного ему в 
пользование, несет Предприятие. 

5.7. В целях своевременной подготовки и начала производства 
все участники с момента подписания Договора и до государст-
венной регистрации вносят в Уставный фонд 100 % своего де-
нежного вклада. Участники, вносящие в уставный фонд матери-
альные средства, после их денежной оценки участниками пере-
дают их по акту вновь назначенному директору после его вступ-
ления в должность. В случае невыполнения этого обязательства в 
указанный срок участник выплачивает за время просрочки 60 % 
годовых с невнесенной суммы. 

5.8. В случаях, когда Предприятию угрожает банкротство, со-
брание участников на основе единогласно принятого решения 
имеет право предусмотреть внесение участниками необходимых 
дополнительных взносов. 

5.9. Изменение стоимости имущества, внесенного в качестве 
вклада, и дополнительные взносы участников не влияют на раз-
мер их доли в уставном фонде. 

5.10. Предприятие вправе изменить уставный фонд. Увеличе-
ние уставного фонда может быть осуществлено только после 
внесения всеми участниками полностью своих вкладов. Умень-
шение уставного фонда при наличии возражений кредиторов 
Предприятия не допускается. Решение Предприятия об измене-
нии размера уставного фонда вступает в силу со дня внесения 
этих изменений в государственный реестр, а решение об умень-
шении уставного фонда — не ранее трех месяцев после государ-
ственной регистрации и публикации об этом в установленном 
порядке. 
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5.11. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем 
своим имуществом. Участники несут ответственность в пределах 
их вкладов.  

5.12. Предприятие не отвечает по обязательствам участников, 
а участники — по обязательствам Предприятия, кроме случаев, 
когда участники, не полностью внесшие вклады, отвечают по 
обязательствам Предприятия в пределах невнесенной части 
вклада на основании решения собрания участников. 

5.13. Обращение взыскания на долю Участника в уставном 
фонде по его собственным обязательствам не допускается. При 
недостаточности имущества Участника для покрытия его долгов 
кредиторы вправе потребовать выделения доли Участника-
должника в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством и Учредительным договором. 

5.14. Участники не обладают обособленными правами на от-
дельные объекты, входящие в состав имущества Предприятия, в 
том числе и на объекты, внесенные в качестве вкладов. 

5.15. Передача доли (ее части) третьим лицам возможна толь-
ко после полного внесения вклада Участником, который ее усту-
пает, и при согласии всех остальных участников общества. 

Статья 6. Управление Предприятием 

6.1. Высшим органом Предприятия является собрание уча-
стников, состоящее из участников или назначенных ими пред-
ставителей. Представители участников назначаются на один 
год. Участник вправе в любое время заменить своего предста-
вителя в собрании участников, поставив в известность других 
участников. 

Участник вправе передать свои полномочия на собрании дру-
гому Участнику или представителю другого Участника.  

6.2. Один голос на собрании участников приравнивается к 40 
000 гривень, вклада в уставный фонд. Участники обладают коли-
чеством голосов, пропорциональным размеру их доли в уставном 
фонде Предприятия. Участникам принадлежит: 

— ООО «Агропродукт» — 2,1 голоса; 
— ООО «Вестпак» — 1,5 голоса; 
— ООО «Спектр» — 1,1 голоса; 
— Сайко Алексей Иванович — 1,1 голоса; 
— Антонюк Валентин Юрьевич — 1,0 голоса. 
В случаях, когда решением собрания участников могут быть 

непосредственно затронуты интересы лишь одного или несколь-
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ких участников, а также при рассмотрении вопросов об исклю-
чении Участника из Предприятия, эти участники или их предста-
вители в голосовании не участвуют. 

Собрание участников избирает своего Председателя сроком 
на один год. 

Собрание участников самостоятельно определяет регламент 
своей работы. 

6.3. Компетенцией собрания участников Предприятия является: 
а) внесение изменений в учредительные документы; 
б) определение основных направлений деятельности предпри-

ятия, утверждение его планов и отчетов; 
в) выборы и отзыв директора и членов ревизионной комиссии; 
г) утверждение результатов деятельности Предприятия за год, 

заключений ревизионной комиссии;  
д) определение организационной структуры предприятия; 
е) определение условий оплаты труда должностных лиц пред-

приятия; 
ж) принятие решения о прекращении деятельности предпри-

ятия, назначение ликвидационной комиссии;  
з) определение порядка распределения прибыли, основных 

направлений инвестиционной политики Предприятия; 
и) утверждение договоров, подписанных директором на сум-

му свыше 1 000 (одной тысячи) минимальных размеров заработ-
ной платы, установленной законом на момент подписания дого-
вора; 

к) исключение участника из общества; 
л) порядок внесения дополнительных вкладов. 
Вопросы в пунктах а, г, е, ж относятся исключительно к ком-

петенции собрания участников. 
6.4. Собрание участников считается правомочным, если на 

нем присутствуют участники (представители участников), обла-
дающие в совокупности более чем 60 % голосов, а по вопросам, 
требующим единогласия — все участники. Участники собрания, 
принимающие в нем участие, регистрируются с указанием коли-
чества голосов, которые каждый из них имеет. Этот список заве-
ряется председателем и секретарем собрания. 

6.5. По вопросам определения основных направлений дея-
тельности Предприятия, утверждения его планов и отчетов об их 
выполнении, внесении изменений в Устав и Учредительный до-
говор, а также исключения Участника из состава Предприятия 
решения собрания участников принимаются единогласно. 
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По всем остальным вопросам решения принимаются простым 
большинством голосов. 

6.6. Собрание участников созывается по мере необходимости, 
но не реже двух раз в год. 

6.7. Все участники собрания уведомляются о сроках и порядке 
проведения собрания в письменной форме Председателем не ме-
нее чем за 30 дней.  

6.8. Внеочередные собрания участников созываются Предсе-
дателем собрания, если этого требуют интересы Предприятия в 
целом при угрозе значительного сокращения уставного фонда, в 
случае неплатежеспособности и в других экстренных случаях по 
усмотрению Председателя собрания. 

Собрание Участников должно быть созвано также по требо-
ванию директора Предприятия и ревизионной комиссии. 

Право требовать созыва внеочередного собрания участников в 
любое время и по любому поводу, касающемуся деятельности 
Предприятия, имеют участники Предприятия, обладающие в со-
вокупности более чем 20 % голосов. Если в течение 25 дней 
Председатель не выполнил указанное требование, они вправе са-
ми созвать собрание участников. 

6.9. Председатель собрания участников организовывает его работу. 
6.10. Все вопросы на собрании решаются только явочным пу-

тем.  
6.11. Вопросы созыва, порядка проведения и принятия реше-

ния собранием участников рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством. 

6.12. Исполнительным органом Предприятия является дирек-
тор. Директор Предприятия назначается собранием участников и 
самостоятельно решает все вопросы деятельности Предприятия, 
кроме относящихся к исключительной компетенции собрания 
участников. Собрание участников вправе вынести решение о пе-
редаче части принадлежащих ему прав в компетенцию директора. 

Директор подотчетен собранию участников и организует вы-
полнение его решений. Директор не вправе принимать решения, 
обязательные для собрания участников Предприятия. Директор 
действует от имени Предприятия в пределах, установленных за-
конодательством Украины и учредительными документами. 

Директор Предприятия имеет право без доверенности дейст-
вовать от имени Предприятия. Директор не может быть одно-
временно Председателем собрания участников Предприятия. 
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При найме (назначении) директора Предприятия с ним заклю-
чается контракт. Директор назначает на должность и освобожда-
ет от должности работников Предприятия. 

6.13. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью 
исполнительного органа Предприятия осуществляется ревизион-
ной комиссией. Ревизионная комиссия избирается собранием 
участников Предприятия в составе трех человек. Она подотчетна 
собранию участников. Права, полномочия и порядок работы ре-
визионной комиссии устанавливаются в соответствии с дейст-
вующим законодательством решением собрания участников.  

 
Статья 7. Хозяйственная деятельность  

и социальные гарантии 
 

7.1. Предприятие самостоятельно определяет и планирует соб-
ственную хозяйственную деятельность, руководствуясь своими 
целями и задачами, договорными обязательствами и действую-
щим законодательством. 

7.2. Предприятие реализует свою продукцию по самостоя-
тельно установленным ценам. 

7.3. Предприятие осуществляет оперативный, бухгалтерский и 
налоговый учет в соответствии с действующим законодательством. 

7.4. Все граждане, принимающие участие в деятельности 
Предприятия на основе трудовых договоров, составляют трудо-
вой коллектив Предприятия. 

7.5. Трудовой коллектив по согласованию с администрацией 
Предприятия: 

а) решает вопросы социального развития Предприятия; 
б) рассматривает и утверждает коллективный договор; 
в) определяет и утверждает перечень и порядок предоставле-

ния работникам Предприятия социальных льгот; 
г) решает другие вопросы самоуправления трудового коллекти-

ва. 
7.6. Социальные и трудовые права работников Предприятия 

гарантируются действующим законодательством.  

Статья 8. Прибыль и фонды Предприятия 

8.1. Предприятие создает резервный (страховой) фонд в раз-
мере 25 (двадцати пяти) % от уставного фонда. 

Резервный фонд формируется за счет ежегодных отчислений 
от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера. 
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Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 
(пять) % от суммы чистой прибыли. 

8.2. Предприятие формирует также другие фонды (развития, 
стимулирования, иные) в размере 45 % чистой прибыли.  

Порядок использования фондов Предприятия определяется 
собранием участников. 

8.3. Отчисления в фонды осуществляются в национальной валю-
те. Средства фондов находятся в полном распоряжении Предпри-
ятия. 

8.4. Согласно решению собрания участников Предприятия 
могут создаваться и другие фонды. 

8.5. Остальная часть чистой прибыли предприятия в размере 
50 % находится в полном распоряжении участников общества и 
подлежит распределению среди участников пропорционально их 
долям в уставном фонде.  

Статья 9. Прекращение деятельности Предприятия 

9.1. Прекращение деятельности предприятия происходит пу-
тем его реорганизации или ликвидации по решению собрания 
участников или суда. 

9.2. При реорганизации предприятия вся совокупность прав и 
обязанностей Предприятия переходит к правопреемникам. 

9.3. Предприятие ликвидируется: 
а) по окончании срока, на который оно создавалось; 
б) по решению собрания участников; 
в) по решению суда или арбитражного суда. 
9.4. Ликвидация Предприятия осуществляется ликвидацион-

ной комиссией, назначаемой ее инициатором, в соответствии с 
действующим законодательством. 

9.5. Имущество, принадлежащее Предприятию и оставшееся 
после выплаты платежей, предусмотренных законом, при его ли-
квидации распределяется между участниками согласно их долям 
в уставном фонде. 

Предприятие считается прекратившим свою деятельность с 
момента внесения записи об этом в государственный реестр. 

 
Статья 10. Внесение изменений  

и дополнений в Устав Предприятия 
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10.1. Изменения и дополнения в Устав Предприятия вносятся 
по решению собрания участников и подлежат государственной 
регистрации в пятидневный срок.  

Подписи представителей участников (юридических лиц) 

Подписи участников (физических лиц) 
Форма 6.3 

ПЛАН РЕГИСТРАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ ФИРМЫ 

№ 
п/п Дата Мероприятие Испол-

нитель 
Материальное 
обеспечение Прим. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

 
Форма 6.4 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ШАГОВ ПО РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

№ 
п/п Операция Перечень требуемых документов 

Орган, куда 
 подаются  
документы 

Пе

1 Открытие вре-
менного рас-
четного счета 
и внесение 100 
% денежных 
вкладов 

— заявление на открытие расчетного сче-
та; 
— заверенная у нотариуса выписка из 
протокола собрания участников о пол-
номочиях лица, на которое открывается 
счет 

Банк  1 де

2 Государствен-
ная регистрация 
предприятия 

— заявление на государственную реги-
страцию (регистрационная карточка (7 
экз.) и информационное сообщение (2 
экз.) установленного образца, которые 
заполняются лицом, ведущим регистра-
цию; 
— по 6 экз. Учредительного договора и 
Устава, заверенных нотариально; 
— документ банка, удостоверяющий 
внесение денег на расчетный счет (30 % 
уст. фонда) — 2 экз.; 
— документ, удостоверяющий внесение 
платы за государственную регистрацию; 
— данные о местонахождении фирмы 
(гарантийное письмо, договор аренды и 
т. д.); 
— документ, удостоверяющий полномо-
чия лица, представляющего документы 
на регистрацию (доверенность); 
— копии свидетельств о регистрации уч-
редителей, которые являются юридиче-
скими лицами 

Местный орган 
исполнитель-
ной власти 

До 5

3 Регистрация в 
Госстатуправ-
лении и полу-
чение ОКПО  

— заявление;  
— свидетельство о государственной ре-
гистрации;  
— Устав и Учредительный договор;  
— документ об оплате 

Статуправле-
ние 

3 дн

4 Регистрация в 
государствен-

— заявление; 
— свидетельство о государственной ре-

Районная нало-
говая инспек-

До
д

154 
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ной налоговой 
инспекции 

гистрации; 
— копии устава и учредительного дого-
вора; 
— документ об оплате 

ция 

5 Открытие рас-
четного счета 
в банке 

— заявление; 
— Учредительный договор и Устав; 
— протокол собрания участников; 
— свидетельство о государственной ре-
гистрации (с отметками налоговой ин-
спекции и статуправления); 
— заполненные банковские карточки 

Банк  До 5

6 Постановка на 
учет в район-
ный Пенсион-
ный фонд 

— заявление; 
— Учредительный договор; 
— Устав; 
— свидетельство о государственной ре-
гистрации 

Районный 
Пенсионный 
фонд 

До 1

7 Регистрация в 
районном 
Центре заня-
тости 

— заявление; 
— Учредительный договор; 
— Устав; 
— свидетельство о государственной ре-
гистрации 

Районный 
Центр занято-
сти 

До 3

8 Постановка на 
учет в район-
ном органе со-
циального 
страхования 

— заявление; 
— Учредительный договор и Устав; 
— свидетельство о государственной ре-
гистрации 

Районный ор-
ган социально-
го страхования 

До 3

9 Получение 
разрешения на 
изготовление 
печатей и 
штампов 

— заявление; 
— копии свидетельства о государствен-
ной регистрации; 
— эскизы печатей и штампов (в 2-х эк-
земплярах); 
— документ об оплате 

РОВД 2—3
дели

10 Изготовление 
печатей и 
штампов  

— разрешение на изготовление печатей и 
штампов; 
— эскизы печатей и штампов; 
— документ об оплате 

Фирма, изго-
тавливающая 
печати 

От 3
до 
дель

155 
156 

Форма 6.5 
 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
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Сдать

документы

Получить
документы

Получить
документы

Сдать
документы

Сдать
документы

+++++++++++++ 30.0410.04. 12.04. 14.04. 16.04. +++

 
 
 
 
 

Форма 6.6 

АКТ 

 о пригодности объектов к размещению фирмы «Нива» 

 
 
г. Винница  «__» ___________ 20хх г. 

 
 
Настоящий акт составлен о том, что участники ООО «Нива» в 

лице Липенко И. И. (представителя фирмы «Агропродукт»), 
Стрельчака В. М. (представителя фирмы «Вестпак»), Авраменко 
Ю. Ю. (представителя фирмы «Спектр»), Сайко А. И., Антонюка 
В. Ю. согласовали вопрос о пригодности объектов и площадей, 
которые предполагается арендовать для размещения производст-
венных, вспомогательных и офисных помещений ООО «Нива».  

Предварительный осмотр производственных помещений по-
зволил прийти к следующим выводам: 

— высота производственных помещений соответствует тре-
буемой (исходя из габаритов производственных линий) и состав-
ляет 4,0 м; 

— для размещения 5 технологических линий имеется 5 от-
дельных помещений площадью 45 м2 каждое для формирования 
5 цехов;  

— общая площадь под производственные помещения состав-
ляет 225 м2; стены зданий являются капитальными и теплоизоли-
рованными, двери и окна двойными, все металлические детали 
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оцинкованы огневым способом, подведены все необходимые 
коммуникации (вода, электроэнергия, канализация); 

— для слива отработанной воды имеется закрытый водоот-
стойник, соответствующий всем необходимым требованиям; 

— все пять помещений оборудованы охранной и пожарной 
сигнализацией, счетчиками расхода воды и электроэнергии, сис-
темой вытяжки и вентиляции воздуха; 

— на арендуемых объектах имеются производственные хо-
лодильные и компрессорные установки, а также лабораторное 
оборудование, необходимые для осуществления производст-
венного процесса, хранения исходного сырья, осуществления 
проб качества готовой продукции; все оборудование находится 
в рабочем состоянии и соответствует условиям нашего произ-
водства. 

К числу арендуемых объектов относится артезианская сква-
жина, вода из которой будет использоваться для производства 
готовой продукции. Скважина оснащена необходимым оборудо-
ванием для забора и транспортировки воды. Результаты проб во-
ды из артезианской скважины показали ее соответствие всем 
нормам и стандартам; 

— для размещения складов предполагается арендовать 5 по-
мещений общей площадью 300 м2: для готовой продукции — 40 
м2; для тары — 40 м2; для сырья — 100 м2; для полуфабрикатов 
— 100 м2; для хранения ТМЦ — 20 м2. К ним имеется внутрен-
ний въезд с автоматическими дверями; 

— все складские помещения имеют капитальные, теплоизо-
лированные, водонепроницаемые стены, полы и потолки, толщи-
на которых составляет 420 мм, к ним подведены все необходи-
мые коммуникации (вода, электроэнергия, канализация); темпе-
ратура в смежных помещениях колеблется в пределах 22—240 
С;  

— площадь подсобных помещений (лаборатория, туалет, раз-
девалка, душевая) составляет 125 м2; все они оборудованы в со-
ответствии с нормами гигиены и производственной санитарии, к 
ним подведены все необходимые коммуникации (вода, электро-
энергия, канализация); 

— для размещения офиса имеется 2 помещения площадью 50 
м2, оборудованные системой охранной и пожарной сигнализа-
ции, системой вытяжки и вентиляции воздуха, к ним подведены 
все необходимые коммуникации; имеется помещение под кассу, 
оборудованное в соответствии с требованиями; в помещении 
имеется офисная мебель в хорошем состоянии. 
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Для хранения и обслуживания автомобильной техники в 
числе арендуемых объектов имеется гараж площадью 100 м2, он 
оборудован системой охранной и пожарной сигнализации, сис-
темой вытяжки и вентиляции воздуха, к нему подведены все 
необходимые коммуникации; есть приспособления для аварий-
ной эвакуации транспортных средств и средства пожаротуше-
ния в комплекте; имеется также помещение для дизель-станции, 
соответствующее установленным требованиям. Территории, 
прилегающие к строениям, находятся в хорошем состоянии, не 
загрязнены; все подъездные пути отвечают установленным тре-
бованиям;  

— все арендуемые помещения оснащены средствами пожаро-
тушения, в них имеются средства водо-, тепло-, электрокомму-
никации и канализационная сеть со средствами технического 
учета, а также системы пожарной и охранной сигнализации; 

— в арендуемых помещениях имеется телекоммуникационная 
сеть с мини-АТС и телефонными аппаратами; все помещения за-
крываются, оснащены замками и ручками. 

Таким образом, общая площадь помещений и прилегающих 
территорий, которые необходимы и имеются в наличии для раз-
мещения фирмы ООО «Нива», составляет 1100 м2. На все поме-
щения, коммуникации и оборудование имеются действующие 
сертификаты соответствия установленным государственным стан-
дартам и акты их проверки государственными органами серти-
фикации. Все они отвечают требованиям технологического про-
цесса и условиям функционирования фирмы, определенным в 
бизнес-плане, однако требуют косметического ремонта. В произ-
водственных помещениях необходимо подготовить фундамент 
под оборудование.  

Подписи представителей участников 

Подписи участников 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ,  

Название обо-
рудования 

Основные вы-
полняемые опе-

рации 

Вид исполь-
зуемого  
сырья 

Вид готовой 
продукции Особенности упаковки 

Установка 
для произ-

— мойка плодов 
(или разморозка); 
— прессование 

Свежие 
овощи, 

Соки, напит-
ки, нектары в 

Пакеты пригодны для за-
полнения продукцией в 
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водства и 
разлива соков, 
напитков, 
нектаров 

и отжим сока; 
— стерилизация 
сока;  
— охлаждение 
сока;  
— упаковка 

фрукты, 
ягоды 

пакетах типа 
«Вариопак» 
по 0,5 или 1 
л, упакован-
ные в ящики 
по 14 шт. 

горячем состоянии, но не 
выше 800 С. Четыре бо-
ковые грани пакета запол-
нены многокрасочной пе-
чатью 

Установка 
для производ-
ства и расфа-
совки повид-
ла, джемов, 
конфитюров 

— мойка пло-
дов (или размо-
розка);  
— варка;  
— охлаждение; 
—упаковка 

Свежие или 
заморо-
женные 
фрукты и 
ягоды 

Повидло, 
джемы, кон-
фитюры в 
стаканах 0,2 
или 0,25 кг, 
упакованные 
в ящики по 
38 шт. 

Стаканы изготовлены из 
жаростойких пластмасс 
(полистирол), пригодны 
для заполнения продукци-
ей в горячем состоянии, 
но не выше 800 С. Крыш-
ки из алюминиевой фоль-
ги с многокрасочной пе-
чатью, запечатываются 
термическим способом 

Установка 
для производ-
ства и расфа-
совки томат-
ной пасты, со-
уса, кетчупа 

— мойка пло-
дов (или размо-
розка полуфаб-
риката);  
— выпаривание 
влаги;   
— охлаждение; 
— упаковка 

Свежие то-
маты или 
заморожен-
ная томат-
ная паста-
полуфаб-
рикат (час-
тичной вы-
парки) 

Томатная 
паста, соус, 
кетчуп в ста-
канах 0,2 или 
0,25 кг, упа-
кованные в 
ящики по 
38 шт. 

Стаканы изготовлены из 
жаростойких пластмасс 
(полистирол), пригодны 
для заполнения продукци-
ей в горячем состоянии, 
но не выше 800 С. 
Крышки из алюминиевой 
фольги с многокрасочной 
печатью, запечатываются 
термическим способом 

Установка 
для консерви-
рования 
овощей, 
фруктов, ягод 

— мойка пло-
дов;  
— бланширо-
вание;  
— варка мари-
нада или сиропа; 
— заполнение 
банок;  
— упаковка 

Свежие 
фрукты, 
ягоды, 
овощи. 
Возможно 
использо-
вание неко-
торых видов 
заморожен-
ных овощей 
и зелени 

Консервиро-
ванные овощи, 
фрукты, яго-
ды, овощные 
салаты в стек-
лянных бан-
ках по 0,5, 0,7, 
1 л, упако-
ванные в 
ящики по 10 
шт. 

Банки укупориваются в 
горячем состоянии жестя-
ными крышками с резино-
выми прокладками 

Установка 
для сушки и 
расфасовки 
плодово-
ягодной и 
овощной 
продукции 

— мойка пло-
дов;  
— бланширо-
вание;  
— сушка; 
— охлаждение; 
— упаковка 

Свежие 
фрукты, 
ягоды, 
овощи 

Сушеные 
овощи, фрук-
ты, ягоды в 
пакетах по 1 кг, 
упакованные 
в ящики по 
20 шт. 

Пакеты изготовлены из 
полиэтилена, пригодны для 
заполнения продукцией в 
холодном состоянии, за-
печатываются термиче-
ским способом 

Форма 6.7 
ПРЕДЛАГАЕМОГО НПО «НОВЫЙ ПРОЕКТ» 

Технические 
характеристики 

Потребляемая 
электроэнер-
гия, кВт·ч 

Обслуживаю-
щий персонал Примечание 

Производи-
тельность в 
смену — 

15 
Производст-
венные рабо-
чие: оператор 
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4200 л 5-го разряда, 
два оператора 
4-го разряда 

 
 
 
 
 

Производи-
тельность в 
смену — 
1600 кг 

16 

Производст-
венные рабо-
чие: оператор 
5-го разряда, 
два оператора 
4-го разряда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производи-
тельность в 
смену — 
4000 кг 

 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 

Производст-
венные рабо-
чие: оператор 
5-го разряда, 
два оператора 
4-го разряда 

Установка может быть использована 
для производства томатной пасты-
полуфабриката. В этом случае выпари-
вание влаги осуществляется частично, 
охлаждение полное, упаковка — в по-
лиэтиленовые пакеты по 20 кг. Произ-
водительность установки в этом приме-
нении — 4000 кг/см 

Производи-
тельность в 
смену — 
8000 л 

12 

Производст-
венные рабо-
чие: оператор 
5-го разряда, 
два оператора 
4-го разряда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производи-
тельность в 
смену — 800 
кг 

18 

Производст-
венные рабо-
чие: оператор 
5-го разряда, 
два оператора 
4-го разряда 

Установка может быть использована 
для подготовки сырья к заморозке. В 
этом случае операция бланширования 
не применяется, операция сушки — 
кратковременна, упаковка — в полиэти-
леновые пакеты по 20 кг. Производи-
тельность установки в этом применении 
— 4000 кг/см. 

Форма 6.8 

КОММЕРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 
 

Генеральному директору  
ЗАО « Адонис»  
г. Клюеву И. И. 

 
Уважаемый Игорь Иванович! 
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В настоящее время идет подготовка к государственной реги-
страции общества с ограниченной ответственностью «Нива», 
участниками которого станут: 

 фирма «Агропродукт»; 
 фирма «Спектр»; 
 фирма «Вестпак»; 
 физические лица — г. Сайко А. И. и  г. Антонюк В. Ю. 
Основным видом деятельности создаваемой фирмы будет пе-

реработка плодовой, ягодной, овощной продукции и ее реализа-
ция. 

Изучив ситуацию на рынке производителей сырья, необходи-
мого для функционирования фирмы «Нива», и ознакомившись с 
предложениями Вашей фирмы, мы нашли их приемлемыми для 
нашей фирмы. 

Кроме того, мы знаем Вашу фирму как достойного, серьезного и 
надежного поставщика, имеющего положительную репутацию 
среди товаропроизводителей и покупателей сырья в нашем регио-
не. 

С большим удовлетворением мы бы сотрудничали с Вами на 
взаимовыгодной и долговременной основе. 

Мы бы хотели как можно быстрее получить от Вас коммерче-
ские предложения о поставках нашей фирме плодово-ягодной и 
овощной продукции, перечень которой прилагается. 

В Ваших предложениях хотелось бы увидеть предваритель-
ную информацию: 

― о сроках сотрудничества; 
― возможностях Вашей фирмы удовлетворить наши потребно-

сти; 
― предполагаемой номенклатуре сырья и объемах поставок; 
― порядке доставки товаров к месту их переработки; 
― ориентировочных ценах и порядке оплаты за согласован-

ные объемы поставок; 
― политике фирмы по применению торговых скидок, предос-

тавлению товарного кредита и иных условий реализации, прием-
лемых для покупателей; 

― возможности закрепления за нашей фирмой конкретных 
посевных площадей для выращивания оговоренных видов про-
дукции и ее количества на срок не менее 2—3 лет; 

― наличии сертификатов на предлагаемую продукцию. 
Более подробно об участниках фирмы «Нива» Вы будете про-

информированы во время предварительных переговоров с наши-
ми представителями. 
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Предлагаем в течение не позже десяти дней после получения 
от Вас коммерческих предложений и иной информации провести 
переговоры и подписать протокол о намерениях. 

Юридическое оформление взаимоотношений наших фирм 
предлагаем осуществить после государственной регистрации 
фирмы «Нива» и назначения ее директора. 

 
С уважением 

Представители участников Участники 
 
 
 

Форма 6.9 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМ ФИРМЫ 
«НИВА» 

 
Уважаемые господа ! 

 
С большим удовлетворением мы восприняли Вашу информа-

цию о создании фирмы «Нива» и приглашение к сотрудничеству. 
Полагаем, что состояние дел в нашей фирме, ее потенциал и 

перспективы развития позволят удовлетворить потребности 
фирмы «Нива» в исходном сырье для выпуска указанной вами 
продукции. 

Мы принимаем ваше предложение и предварительные усло-
вия для подготовки и проведения переговоров об объемах, сро-
ках и других показателях поставки продукции сырьевой группы, 
производимой нашей фирмой. 

Успеха Вам и Вашему бизнесу.  
 
С уважением 
 
Генеральный директор Клюев И. И. 

Форма 6.10 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПОСТАВЩИКОВ СЫРЬЯ 

Продукция  № 
п/п Показатели для сравнения  

1 2 3 4 5 6 
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«Адонис» 

1 Количество сортов              

2 Годовые объемы поставок (в тыс. т)              

3 Возможность хранения на складах (в %)              

4 % доставки своим транспортом              

5 Доставка транспортом заказчика              

6 Оптовая цена продукции за 1 кг             

7 Величина предоплаты за продукцию (в %)              

8 Сроки окончательного расчета (в сутках)             

9 Применение принципа товарного кредита             

10 Величина скидки за оптовую закупку             

11 Величина скидки за предоплату             

12 Возможность возврата отходов             

13 Возможность контроля за посевами             

14 Наличие возвратной тары             

«Наталка» 

1 Количество сортов             

2 Годовые объемы поставок (в тыс. т)             

3 Возможность хранения на складах (в %)             

4 % доставки своим транспортом             

5 Доставка транспортом заказчика              

6 Оптовая цена продукции за 1 кг             

7 Величина предоплаты за продукцию (в %)              

8 Сроки окончательного расчета (в сутках)              

9 Применение принципа товарного кредита              

10 Величина скидки за оптовую закупку              
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11 Величина скидки за предоплату              

12 Возможность возврата отходов              

13 Возможность контроля за посевами              

14 Наличие возвратной тары              

«Простор» 

1 Количество сортов              

2 Годовые объемы поставок (в тыс. т)              

3 Возможность хранения на складах (в %)              

4 % доставка своим транспортом              

5 Доставка транспортом заказчика              

6 Оптовая цена продукции за 1 кг             

7 Величина предоплаты за продукцию (в %)              

8 Сроки окончательного расчета (в сутках)              

9 Применение принципа товарного кредита              

10 Величина скидки за оптовую закупку              

11 Величина скидки за предоплату              

12 Возможность возврата отходов              

13 Возможность контроля за посевами              

14 Наличие возвратной тары              

Форма 6.11 
ПРОТОКОЛ 

намерений о сотрудничестве 
 
г. Винница  «__» ___________ 20хх г. 
 
Мы, нижеподписавшиеся: Генеральный директор ЗАО «Адо-

нис» Клюев И. И., с одной стороны, и представитель участников 
ООО «Нива» Антонюк В. Ю., с другой стороны, составили на-
стоящий протокол намерений о сотрудничестве на основе пись-
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менного обмена предложениями и последующих переговоров, 
состоявшихся «__» _________ 20хх г. в г. Винница (Украина). 

 
В результате вышеизложенного стороны намерены предпри-

нять следующее: 
1. Осуществлять сотрудничество в сфере производства товаров 

из сельскохозяйственной плодово-ягодной и овощной продукции. 
Для организации такого производства: 
ЗАО «Адонис» выращивает на своих площадях продукцию в 

объемах, ассортименте и по качеству, которые удовлетворят не 
менее 40 % потребностей фирмы «Нива» на период не менее чем 
на один год. 

ООО «Нива» обеспечивает прием и переработку сырья на 
своих производственных площадях в согласованных объемах по-
ставки с отклонением 10—15 % в большую или меньшую сторо-
ну из расчета на период не менее чем на один год. 

2. Развернуть соответствующие производственные и ресурс-
ные мощности для полного выполнения условий данного прото-
кола и дальнейшего договора.  

3. Предусмотреть материальное и финансовое обеспечение их 
договорных обязательств на период не менее одного года. 

4. Определить форс-мажорные обстоятельства и совместные 
меры по их преодолению. 

5. Предусмотреть возможность предоплаты за планируемую к 
поставке продукцию в размере 40—60 % от ее стоимости и окон-
чательного расчета за нее в срок не более 15 дней до начала по-
ставки и не более 25 дней после ее окончания. 

6. Предусмотреть ежедневные поставки свежей продукции 
непосредственно после ее сбора с 1000 до 1100 транспортом фир-
мы «Адонис». 

7. Предусмотреть беспарниковое выращивание сырья по тех-
нологии «открытый грунт» с применением естественных удобре-
ний и нормативно определенного ассортимента и количества 
средств защиты растений. 

8. Предусмотреть возможность предоставления фирме «Нива» 
самостоятельно проводить лабораторный анализ: полей (садов), 
выделенных для выращивания продукции, созревающей и гото-
вой продукции до момента ее сбора порядком и в сроки, согласо-
ванные в договоре. 

Стороны договорились о создании в трехдневный срок после 
подписания данного протокола временной рабочей группы в ко-
личестве по два человека с каждой стороны для детального изу-
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чения, обсуждения, рассмотрения и согласования всех вышеиз-
ложенных положений настоящего протокола и последующего 
подписания договора. 

Договор на поставку от ЗАО «Адонис» для ООО «Нива» сы-
рья должен быть подписан в срок не позднее одного месяца по-
сле подписания настоящего протокола. 

Настоящий протокол является основой для составления дого-
вора о поставках. Вместе с тем он не препятствует сторонам в 
поиске других партнеров и ведения с ними переговоров по во-
просам поставок. 

В случае отказа от сотрудничества или сомнений в надежности 
второй стороны инициирующая такой отказ или сомнение сторона 
обязуется предупредить об этом вторую сторону не позднее чем за 
три дня до запланированной даты подписания договора.  

 
Генеральный директор  
ЗАО «Адонис»  

И. И. Клюев 

 Представитель участников  
ООО «Нива»  

В. Ю. Антонюк 
 
 

Форма 6.12 
ПРОТОКОЛ № 6 

собрания участников  
от 3 марта 2000 года 

Присутствовали:  
а) представители участников: 
 № 1 — Липенко И. И. 
 № 2 — Стрельчак В. М. 
 № 3 — Авраменко Ю. Ю. 
б) участники: 
 Сайко А. И. 
 Антонюк В. Ю. 

Повестка дня 

1. О создании общества с ограниченной ответственность «Ни-
ва». Информация представителя участника № 3. 

2. Об учредительных документах фирмы. Информация Ли-
пенко И. И. 

3. О плане учреждения и регистрации фирмы. Информация 
Стрельчака В. М. 
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4. О предложенном месторасположении фирмы. Информация 
Авраменко Ю. Ю. 

5. О предложенных характеристиках основного и вспомога-
тельного производственного оборудования. Информация Сайко А. И. 

6. О результатах переговоров с выбранными поставщиками 
сырья, упаковки, тары, оборудования. Информация Антонюка В. Ю. 

7. Выборы председателя собрания участников и его заместителя. 
8. О полномочиях представителя участников в период регист-

рации фирмы. Информация Антонюка В. Ю. 
 
1. СЛУШАЛИ: информацию представителя участника № 3. 
 ПОСТАНОВИЛИ: приступить к регистрации ООО «Нива» 

в соответствии с разработанными учредительными документами, 
бизнес-планом и предварительными решениями участников. 

2. СЛУШАЛИ: информацию Липенко И. И.  
 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предоставленные на собрание 

учредительные документы. 
3. СЛУШАЛИ: информацию Стрельчака В. М. 
 ПОСТАНОВИЛИ: предложенный план утвердить. 
4.  СЛУШАЛИ: информацию Авраменко Ю. Ю. 
 ПОСТАНОВИЛИ: акт о состоянии и пригодности предло-

женного участником №1 места для расположения фирмы утвер-
дить. Считать данное место пригодным для развертывания про-
изводственной и иной деятельности. 

5. СЛУШАЛИ: информацию Сайко А. И. 
 ПОСТАНОВИЛИ: согласиться с предложениями по выбору 

параметров данного оборудования и его поставщика. 
6.  СЛУШАЛИ: информацию Антонюка В. Ю. 
 ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить предложенных поставщи-

ков сырья, упаковки, тары и оборудования и подписанные с ними 
протоколы о намерениях. 

2. Утвердить предложение о выборе банка «Аваль» для про-
ведения кредитных, расчетных, кассовых и иных операций с 
фирмой «Нива». 

7.  СЛУШАЛИ: информацию Авраменко Ю. Ю. 
 ПОСТАНОВИЛИ: 1. Председателем собрания участников 

избрать Антонюка В. Ю.  
2. Заместителем председателя собрания участникам избрать 

Липенко И. И.  
8.  СЛУШАЛИ: информацию Антонюка В. Ю. 



 ПОСТАНОВИЛИ: поручить Липенко В. М. провести реги-
страцию фирмы и представлять ее интересы до назначения ди-
ректора. 

 
 
Председатель собрания / / 

Секретарь собрания / / 

Участники собрания: / / 
 / / 
 / / 
 / / 
 / / 

 

 

Глава 7 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФОРМАЛИЗАЦИИ 
ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЕМЫХ НА ЭТАПЕ 
РЕГИСТРАЦИИ ФИРМЫ 

 

Для возникновения предприятия по действующему в Украине 
законодательству, помимо подписания его учредительных доку-
ментов, требуется выполнение определенных дополнительных 
действий, а именно: после вступления в силу учредительных до-
кументов предпринимательская структура должна быть зареги-
стрирована. Это заключительная стадия в процессе создания лю-
бой фирмы; ей придается констатирующее значение, поскольку 
после государственной регистрации предприятие обретает права 
юридического лица. 

Регистрация заключается во внесении в государственный ре-
естр важнейших сведений, которые идентифицируют предпри-
ятие. Порядок регистрации, равно как и требования к данному 
процессу, подробно регламентированы законодательными и нор-
мативными актами Украины. Зарегистрированному предприятию 
выдается свидетельство установленного образца.  
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Этап регистрации фирмы в рамках тренинговой подготовки 
имеет прикладной характер. На этом этапе слушатели обучаются 
оформлению наиболее распространенных документов, получают 
навыки своевременного и правильного их составления, а также 
передачи в рамках единых внешних и внутренних информацион-
ных потоков. 

Исходя из того что большинство документов при регистрации 
фирмы составляются сторонними организациями, в данной главе 
приведены уже заполненные формы документов, что дает воз-
можность обучаемым визуально представить те или иные доку-
менты, которые на практике им придется получать в различных 
регистрационных органах. 

Кроме того, авторы сочли нецелесообразным приводить фор-
му такого простого документа, как квитанция, будучи уверенны-
ми в том, что каждый обучаемый уже имеет практический опыт 
составления данного документа к моменту проведения тренинга. 

Ниже представлены формы документов, подготовленных для 
виртуальной учебной фирмы «НИВА». 

Форма 7.1 
ВЫПИСКА 

из протокола № 6  
собрания участников 
от 3 марта 20хх года 

 
Присутствовали:  
а) представители участников: 
 № 1 — Липенко И. И. 
 № 2 — Стрельчак В. М. 
 № 3 — Авраменко Ю. Ю. 
б) участники: 
 Сайко А. И. 
 Антонюк В. Ю. 
 
1. СЛУШАЛИ: информацию Авраменко Ю.Ю. 
 ПОСТАНОВИЛИ: 1. Председателем собрания участников 

избрать Антонюка В. Ю. 
2. Заместителем председателя собрания участников избрать 

Липенко И. И. 
2. СЛУШАЛИ: информацию представителя участника № 3. 
 ПОСТАНОВИЛИ: приступить к регистрации ООО «Нива» 

в соответствии с разработанными учредительными документами, 
бизнес-планом и предварительными решениями участников. 



 34

3. СЛУШАЛИ: информацию представителя участника № 1. 
 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить представленные на собрание 

учредительные документы. 
4. СЛУШАЛИ: информацию Стрельчака В. М. 
 ПОСТАНОВИЛИ: предложенный план утвердить. 
5. СЛУШАЛИ: информацию Авраменко Ю. Ю. 
 ПОСТАНОВИЛИ: акт о состоянии и пригодности предло-

женного участником № 1 места для расположения фирмы утвер-
дить. Считать данное место пригодным для развертывания про-
изводственной и иной деятельности. 

6. СЛУШАЛИ: информацию Сайко А. И. 
 ПОСТАНОВИЛИ: согласиться с предложениями по выбору 

параметров данного оборудования и его поставщика. 
7. СЛУШАЛИ: информацию Антонюка В. Ю. 
 ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить предложенных поставщи-

ков сырья, упаковки, тары и оборудования и подписанные с ними 
протоколы о намерениях. 

2. Утвердить предложение о выборе банка «Аваль» для про-
ведения кредитных, расчетных, кассовых и иных операций с 
фирмой «Нива». 

8. СЛУШАЛИ: информацию Антонюка В. Ю. 
 ПОСТАНОВИЛИ: поручить Липенко В. М. провести меро-

приятия по регистрации фирмы и представлять ее интересы до 
назначения директора и вступления его в должность. 

 
 

Выписка верна  
председатель собрания  

В. Ю. Антонюк 

 Выписку заверяю  
Государственный нотариус  

В. И. Семиренко 
 
 
 
 

Форма 7.2 

СПРАВКА БАНКА О ВНЕСЕНИИ ДЕНЕГ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 
 

Справка 
 
Выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Нива» 
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в том, что ему открыт временный текущий счет в национальной 
валюте № 260083014103695. 

 
Участниками внесено в уставный фонд: 
Сайко Александр Иванович — 40 000 (сорок тысяч) гривен; 
Антонюк Валентин Юрьевич — 45 000 (сорок пять тысяч) 

гривен. 
Итого: 85 000 (восемьдесят пять тысяч) гривен. 
 
Справка выдана для предъявления в городскую государствен-

ную администрацию г. Винницы. 

Директор АППБ «Аваль»  /Ф.И.О./ 

Главный бухгалтер  /Ф.И.О./ 
Форма 7.3 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО ДИРЕКТОРА ФИРМЫ 
«АГРОПРОДУКТ» 

 
Главе Заводской районной 
государственной администрации 
города Винница 

 
Гарантийное письмо 

 
Коллективное агропромышленное арендное предприятие «Аг-

ропродукт» в лице его директора Петрунько Д. И. гарантирует 
предоставление вновь создаваемому предприятию ООО «Нива» в 
аренду на срок не менее пяти лет производственных и иных по-
мещений общей площадью в 1500 (одна тысяча пятьсот) кв. м с 
находящимися в них коммуникациями, а также прилегающую к 
ним территорию площадью в 1500 (одна тысяча пятьсот) кв. м с 
находящейся там инфраструктурой. 

Указанные объекты принадлежат ООО «Агропродукт» и на-
ходятся по адресу:  г. Винница, ул. Фермерская, 25. 

Директор Д. И. Петрунько 

Главный бухгалтер  В. Ф. Сирко 

М.П. 
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Форма 7.4 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ 
 
 

ДОГОВОР № 
аренды помещений 

 
г. Винница «___» мая 20хх г. 
 

1. Стороны Договора 
 
Сторонами данного Договора выступают КАП «Агропродукт» 

в лице его директора Петрунько Д. И., действующего на основа-
нии устава предприятия (в дальнейшем именуемый как Арендо-
датель), с одной стороны, и директор фирмы «Нива» 
__________________, действующий на основании устава фирмы 
(в дальнейшем именуемый как Арендатор), с другой стороны. 

 
2. Предмет Договора 

 
К предмету Договора относятся взаимоотношения, ответст-

венность, права и обязанности его сторон, когда Арендодатель 
передает‚ а Арендатор принимает во временное пользование для 
организации своей производственной и иной деятельности при-
надлежащие Арендодателю на правах собственности террито-
рию, помещения, коммуникации, материальные средства в них, а 
также технику и оборудование (далее по тексту — арендуемые 
объекты) в количестве, состоянии и на условиях, определенных 
в данном Договоре и в приложениях к нему. 

 
3. Права и обязанности Арендодателя 

 
3.1. Один раз в квартал осуществлять проверку порядка ис-

пользования Арендатором арендуемых объектов в соответствии 
с условиями данного Договора. 

3.2. Не распоряжаться переданными в аренду объектами на 
все время действия Договора без письменного согласия Арен-
датора. 

 
4. Права и обязанности Арендатора 
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4.1. Арендатор обязуется: 
— использовать арендуемые объекты по назначению в соот-

ветствии с п. 2 данного Договора и Уставом предприятия; 
— своевременно осуществлять арендные платежи; 
— нести все расходы по эксплуатации арендуемых объектов; 
— поддерживать арендуемые объекты в полной исправности; 
— не осуществлять без письменного согласия Арендодателя 

перестройку‚ достройку арендуемых объектов; 
— поддерживать территории‚ прилегающие к арендуемым 

объектам, и земельный участок в надлежащем санитарном со-
стоянии; 

— за собственный счет устранять неисправности и поломки 
коммуникаций арендуемых объектов; 

— страховать арендуемые объекты на срок аренды по всем 
принятым рискам; 

— допускать на арендуемые объекты представителей Арендо-
дателя с целью проверки его использования в соответствии с ус-
ловиями данного Договора; 

— не передавать в субаренду арендуемые объекты без согла-
сования с Арендодателем. 

4.2. Арендатор имеет право: 
— оборудовать арендуемые объекты на собственное усмотре-

ние; 
— самостоятельно и от собственного имени заключать дого-

воры на получение коммунальных услуг для нужд своей фирмы 
со специализированными организациями. 

 
5. Порядок передачи в аренду 

 
5.1. Прием-передача объектов в аренду осуществляется ко-

миссией‚ которая состоит из представителей обеих сторон. 
5.2. Стороны должны назначить своих представителей в ко-

миссию и приступить к передаче арендуемого объекта в течение 
1-го дня с момента подписания данного Договора. 

5.3. В течение времени, указанного в п. 3.2 данного Договора, 
Арендодатель должен освободить арендуемые объекты и подго-
товить их к передаче Арендатору.  

5.4. Арендуемые объекты должны быть переданы Арендода-
телем и приняты Арендатором в течение 2-х дней с момента на-
чала работы комиссии. 
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5.5. При передаче арендуемых объектов составляется акт 
приема-сдачи‚ который подписывается членами двухсторонней 
комиссии. 

5.6. Арендуемые объекты считаются переданными в аренду с 
момента подписания акта приема-сдачи. 

 
6. Арендная плата и порядок расчетов 

 
6.1. Размер арендной платы за все арендуемые объекты со-

ставляет 18 гривен за один квадратный метр арендуемых площа-
дей в год. В размер арендной платы входит оплата за землю, ото-
пление, горячую и холодную воду, канализационные сбросы, ус-
луги диспетчерской службы Арендодателя, абонентская плата за 
пользование переданными в аренду телефонными линиями, об-
служивание системы охранной и пожарной сигнализации. 

6.2. Оплата за электроэнергию, воду из артезианского источ-
ника, городские и междугородние переговоры производится 
Арендатором самостоятельно на основании показаний счетчиков 
и счетов, выставляемых Арендодателем, но не позже пяти дней 
после получения счетов на оплату. 

6.3. Арендная плата оплачивается по безналичному расчету 
ежемесячно равными суммами путем перечисления на расчетный 
счет Арендодателя не позже 15-го числа текущего месяца за 
прошедший месяц.  

6.4. Размер арендной платы может пересматриваться сторона-
ми 1 раз в течение года по согласованию сторон.  

6.5. Арендная плата по согласованию сторон может вноситься 
в натуральной или в смешанной форме продукцией фирмы на 
основании дополнительной письменной договоренности сторон. 

6.6. Арендатор имеет право вносить арендную плату пред-
оплатой за любой будущий срок в размере‚ что действует на 
момент оплаты. В этом случае порядок пересмотра арендной 
платы согласно п. 6.3 Данного Договора на время оплаты не 
применяется. 

6.7. Арендатор имеет право осуществлять текущий ремонт 
объектов при согласии Арендодателя.  

 
 

7. Порядок возврата арендуемых объектов 
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7.1. Возврат Арендодателю арендуемых объектов осуществ-
ляется двухсторонней комиссией‚ состоящей из представителей 
сторон. 

7.2. Стороны должны назначить своих представителей в 
двухстороннюю комиссию и приступить к передаче арендуе-
мых объектов в течение трех дней с момента окончания срока 
аренды. 

7.3. В течение времени, указанного в п. 7.4 данного Договора, 
Арендатор обязан освободить арендуемые объекты и подгото-
вить его к передаче Арендодателю. 

7.4. Арендуемые объекты должны быть переданы Арендато-
ром и приняты Арендодателем в течение 30 дней с момента на-
чала работы комиссии. 

7.5. При передаче арендуемых объектов составляется акт 
приема-передачи‚ который подписывается членами комиссии. 

7.6. Арендуемые объекты считаются фактически переданны-
ми Арендодателю с момента подписания сторонами акта приема-
передачи. 

7.7. Арендуемые объекты должны быть переданы Арендода-
телем в состоянии не хуже, чем при передаче в аренду.  

 
8. Ответственность сторон 

 
8.1. Арендатор несет следующую ответственность по данно-

му Договору: 
— в случае просрочки по уплате арендных платежей начисля-

ется пеня в размере 0,03 % от суммы долга за каждый день про-
срочки; 

— в случае нецелевого использования арендуемых объектов 
уплачивается штраф в размере 0,01 % от суммы договора; 

— в случае порчи, вывода из строя арендуемых объектов 
арендатор оплачивает затраты на их восстановление. 

8.2. Арендодатель несет следующую ответственность по дан-
ному Договору: 

— в случае создания Арендатору своими действиями (бездей-
ствием) помех или преград, которые привели к нанесению ему 
ущерба и потере дохода, уплачивает компенсацию в размере на-
несенного ущерба, величина которого определяется сторонами в 
протокольном или судебном порядке.  

 
9. Досрочное расторжение Договора 
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9.1. Данный Договор может быть разорван по обоюдному 
письменному согласию сторон. 

9.2. Каждая из сторон имеет право разорвать Договор или от-
казаться от него в одностороннем порядке по мотивированным 
причинам, предупредив об этом другую сторону не менее чем за 
шесть календарных месяцев до момента расторжения.  

9.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке ини-
циирующей этот шаг стороной вступает в силу после решения в 
ее пользу арбитражного суда в случае обращения другой сторо-
ны с иском по поводу неправомерных, по ее мнению, действий 
партнера. 

9.4. До момента получения согласия о прекращении действия 
Договора или получения предписания суда стороны выполняют 
свои договорные обязательства одна перед другой в полном объе-
ме, если иное не будет предусмотрено дополнительными согла-
шениями между ними. 

 
10. Срок аренды 

 
10.1. Срок аренды составляет 5 лет с момента принятия арен-

дуемых объектов по акту приема-передачи.  
10.2. Если ни одна сторона в течение 3-х месяцев до оконча-

ния срока действия данного Договора не заявит о намерении про-
должить или прекратить его действие‚ данный Договор пролон-
гируется на трехлетний срок. 

10.3. Срок аренды может быть сокращен только по согласию 
сторон. 

 
11. Другие условия Договора 

 
11.1. Данный Договор составлен в двух экземплярах, каждый 

из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
11.2. В случаях, не предусмотренных Договором, стороны ру-

ководствуются действующим законодательством. 
11.3. После подписания данного Договора все предыдущие 

переговоры‚ переписка, соглашения и протоколы о намерениях 
по вопросам, так или иначе его касающимся, теряют юридиче-
скую силу. 

11.4. Все исправления и дополнения текста Договора имеют 
юридическую силу только при взаимном их согласовании сторо-
нами в каждом отдельном случае и только в письменном виде. 
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Приложения: 
1. Список и характеристика объектов. 
2. Протокол собрания трудового коллектива. 
3. Акты технического состояния арендуемых объектов. 

Юридические адреса 

Банковские реквизиты  

Подписи сторон 
 

Приложение № 1 
к Договору аренды помещений 

 
Перечень объектов аренды 

 
1. Пять отдельных помещений под производство площадью 45 

м2 каждое для формирования 5-ти цехов, общая площадь основ-
ных и вспомогательных помещений составляет 225 м2, оборудо-
ванных системами охранной и пожарной сигнализации, счетчи-
ками для воды и электроэнергии, системой вытяжки и вентиля-
ции воздуха, с подведенными коммуникациями (вода, электро-
энергия, канализация). 

2. Пять складских помещений общей площадью 300 м2: для го-
товой продукции — 40 м2; для тары — 40 м2; для сырья — 100 м2; 
для полуфабрикатов — 100 м2; для хранения ТМЦ — 20 м2, обору-
дованных системой охранной и пожарной сигнализации, с подве-
денными коммуникациями (вода, электроэнергия, канализация); 
температура в смежных помещениях колеблется в пределах 22—
24 С; имеется внутренний въезд с автоматизированными дверями. 

3. Санитарно-бытовые помещения (лаборатория, туалет, раз-
девалка, душевая) общей площадью 125 м2, оборудованные в со-
ответствии с нормами гигиены и производственной санитарии; с 
подведенными к ним необходимыми коммуникациями (вода, 
электроэнергия, канализация). 

4. Помещение под офис, состоящее из 2-х комнат площадью 50 
м2, оборудованных системой охранной и пожарной сигнализации, 
системой вытяжки и вентиляции воздуха; с подведенными к ним 
коммуникациями; имеется 2 телефонные линии, офисная мебель (8 
двухтумбовых столов, 20 полумягких стульев, 2 стальных однояче-
ечных сейфа, 8 тумбочек-подставок, 8 шкафов двухстворчатых кан-
целярских закрытых, 8 двухстворчатых шкафов платяных закры-
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тых, все в рабочем и исправном состоянии), помещение под кассу 
площадью в 12 м2, оборудованное в соответствии с требованиями. 

5. Помещение для хранения автомобильной техники площадью 
100 м2, оборудованное системой охранной и пожарной сигнализа-
ции, системой вытяжки и вентиляции воздуха; с подведенными к 
нему коммуникациями; с приспособлениями для аварийной эва-
куации транспортных средств и комплектом средств пожаротуше-
ния. 

6. Помещение для дизельной электростанции площадью 30 м2, 
оборудованное автономной системой отвода отработанных газов 
и вентиляции воздуха. 

7. Закрытый водоотстойник для использованной воды, кото-
рый соответствует требованиям производства. 

8. Скважина артезианской воды, оснащенная необходимым 
оборудованием для забора, учета и транспортировки воды. 

9. Дизельная электростанция «Урал 500» мощностью 500 ки-
ловатт, 1997 г. выпуска, в рабочем состоянии, в комплекте. 

10. Территория общей площадью в 1500 м2 с внешним капи-
тальным ограждением, освещением по периметру, с 600 метрами 
твердого асфальтового покрытия для проезда автотранспорта, с 
закрытым пожарным водоемом и 4-мя укомплектованными по-
жарными щитами. 

Все помещения закрываются, оснащены замками и ручками, 
окна оборудованы внутренними решетками. 

Форма 7.5 
СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ФИРМЫ 
 

 

КОПІЯ 

Вінницька обласна Рада народних депутатів м. Вінниця 

Виконавчий комітет 

 
СВІДОЦТВО № 25522598 

 
ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ СУБ’ЄКТА 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 



 

Товариства з обмеженою відповідальністю 

  
повна та скорочена назва або 

 
 «Нива»  

прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта підприємницької діяльності 

Товариства з обмеженою відповідальністю 

організаційна форма 
 
 253218, м. Вінниця - 218, вул. Фермерська, 25  

місцезнаходження, місце проживання 
 
Заступник голови Ради з виконавчої роботи 
_______________________________ І. Мозговий 

(Підпис) 
8 травня 2000 р. 

 
Відомості про зміну місцезнаходження (місця проживання): 

 
 
 

Герб 
 
 

СВІДОЦТВО № 25522598 
 
 

про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяль-
ності — юридичної особи 
 
Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю  

 «Нива»,  

Організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю 

Місцезнаходження:  253218, м. Вінниця - 218, вул. Фермерська, 25  

Ідентифікаційний код суб’єкта підприємницької діяльності в Єдиному дер-
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жавному реєстрі підприємств та організацій України 

Видане              виконкомом Вінницької міської ради                                        . 

Дата реєстрації     08  травня  2000 року 

Про що зроблено запис      08  травня  2000 року  у журналі 

Обліку реєстраційних справ за №  04052169Ю0040584 

Посадова особа органу державної реєстрації: 

Перший заступник міського голови  

І. Мозговий  _______________________ 
(Підпис) 

М.П. 
 

Відомості про зміну місцезнаходження: 
 
 
 

Форма 7.6 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВЗЯТИИ НА УЧЕТ  

В ОРГАНЕ СТАТИСТИКИ 
 

ДЕРЖКОМСТАТ УКРАЇНИ 
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ 

 
ДОВІДКА №        86 

ПРО ВНЕСЕННЯ ДО ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ 
ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ни-
ва» 
Ідентифікаційний код 23522385  
Організаційно-правова 240 
форма господарювання (КОПФГ) 
Місцезнаходження 3028800000 
(СПАТО) 

Ознака особи ЮРИДИЧНА  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
253218 м. Вінниця  
вул. Фермерська, 25 
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Орган управління 
(СПОДУ) 

Форма власності  
(КФВ) 20  КОЛЕКТИВНА ВЛАСНІСТЬ 
Види діяльності: (ЗКГНГ) 
Види діяльності: (КВЕД) 
15.32.1*  Виробництво фруктових і овочевих соків 
15.33.1*  Переробка овочів і фруктів 
15.33.2*  Виробництво плодоовочевих консервів 
51.39.0*  Оптова торгівля продуктами харчування 
52.27.2*  Роздрібна торгівля консервами з овочів та фруктів 
60.24.1* Діяльність автомобільного вантажного транспорту 
 

Ознака зовнішньоекономічної діяльності 

Керівник  ДЕМ’ЯНЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 

Орган реєстрації ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА НАРОДНИХ 
ДЕПУТАТІВ м. ВІННИЦЯ 

Дата реєстрації (перереєстрації) 8 травня 2000 р. 
 

Дата включення (внесення змін) до ЄДРПОУ 13.05.2000 
Виконавець ___________ Тел._____________ 
Дата видачі довідки 13.05.00 
НАЧАЛЬНИК ___________________ 

Форма 7.7 

СПРАВКА О ВЗЯТИИ НА УЧЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГОВ 

Форма № 4–ОПП 
от «14» мая 2000 г. 

СПРАВКА 
о взятии на учет плательщика налогов 

Уведомляем, что предприятие  23522385 
 код ЕДРПОУ 

 ООО «Нива»  
наименование предприятия 

 г. Винница, ул. Фермерская, 25  
юридический адрес 

взято на учет как плательщик налогов от     14. 05. 00 г.     в ГНИ 
г. Винницы. 



Руководитель государственного 
Налогового органа    

(подпись) 
Подпись должностного лица, 
выдавшего справку   

 

Форма 7.8 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПЛАТЕЛЬЩИКА НДС 

2000

«Нива»

 
Форма 7.9 

СПРАВКА О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ 
 
 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД УКРАИНЫ 
 

СПРАВКА 
 

Для предъявления в банк о регистрации 
субъекта предпринимательской деятельности в  
Пенсионном фонде Украины 

 
 

 в АКБ «Аваль» Винницкое отделении МФО 322874  
(название банка) 

 
 Выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Нива»  
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(название плательщика) 
 

 г. Винница, ул. Фермерская, 25  
(юридический адрес плательщика) 

 
 о том, что он зарегистрирован в ПФУ городского отдела   
   г. Винницы  

(райгоротдел) 
 
Недействительна для предъявления в другой банк  
 
Руководитель органа 
Пенсионного фонда   

 (города, района) 

М.П.     ПФУ 

Дата выдачи 15 мая 2000 г. 
 
 

(место отрыва) 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ИЗ БАНКА (подлежит возврату  
в ПФУ не позднее 30 дней со дня выдачи справки в 
банк) 

Форма 7.10 
СПРАВКА О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ  

В ФОНДЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

Реєстр. №____________ 
«___» травня 2000 року. 

 
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ м. ВІННИЦІ 

 
ЗАЯВА 

 
Про реєстрацію  ТОВ «НИВА»  

як платника внесків на соціальне страхування. 
Підприємство створене Радою Засновників 
Зареєстровано рішенням Вінницької обласної ради народних 

депутатів м. Вінниці за № 25522598 від 8 «травня» 2000 р.  
 
Основні напрямки діяльності підприємства відповідно до статуту: 
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Закупка с/х продукції у фізичних і юридичних осіб.  

Оптово-роздрібна торгівля продуктами переробки с/г продукції  

Оптово-роздрібна торгівля продуктами харчування.  

Чисельність працюючих на підприємстві ______________ чол. 

У тому числі за сумісництвом ________________ чол. 

Адреса підприємства:   
 (юридична) 

  
(фактична) 

тел._______________факс____________ 
 

Код за ЄДРПОУ ___________________ Р/Р   

Банк _________________________ МФО   
 

КЕРІВНИК _____________ ________________________________ 
 (підпис)  (ФІО повн., тел.) 

М. П.  
 

ГОЛ. БУХГАЛТЕР_____________ __________________________ 
 (підпис)  (ФІО повн., тел.) 

Форма 7.11 
 

СПРАВКА О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В  
ФОНДЕ СТРАХОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ БЕЗРАБОТИЦЫ 

 
Реестр. № ___________ 
«___» ___________ 2000 г. 

 
ДЕРЖАВНИЙ ФОНД ЗАЙНЯТОСТІ У м. ВІННИЦІ 

 
ЗАЯВА 

 
Про реєстрацію  ТОВ «Нива»  

як платника внесків на обов’язкове державне страхування на ви-
падок безробіття  

Підприємство створене Радою засновників.  
(засновник або фізична особа) 
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Зареєстровано рішенням Вінницької обласної ради народних 
депутатів м. Вінниці за № 25522598 від 8 «травня» 2000 р.  

 
Основні напрямки діяльності підприємства відповідно до статуту: 

Закупка с/г продукції у фізичних та юридичних осіб.  

Оптово-роздрібна торгівля продуктами переробки с/г продукції 

Оптово-роздрібна торгівля продуктами харчування.  

Адреса підприємства:   
(юридична) 

___________________________тел.___________ факс__________ 
(фактична) 

 
Код за ЄДРПОУ   
 

КЕРІВНИК _____________ ________________________________ 
 (підпис)  (ФІО повн., тел.) 

М. П.  
 

ГОЛ. БУХГАЛТЕР_____________ __________________________ 
 (підпис)  (ФІО повн., тел.) 
 
«___» ____________ ______ р. 

Форма 7.12 

КОНТРАКТ С ДИРЕКТОРОМ 
 
 

ТРУДОВОЙ КОНТРАКТ 
 
г. Винница «___» ___________ 20хх г. 
 
Представитель собрания участников ООО «Нива» Стрельчак 

В. М., именуемый в дальнейшем «Наниматель», и Демьяненко 
Сергей Иванович, именуемый в дальнейшем «Директор», за-
ключили настоящий контракт о нижеследующем: 

 
1. Предмет контракта 
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1.1. Данный контракт является трудовым договором, на осно-
ве которого возникают трудовые отношения между Директором 
и Нанимателем. 

1.2. Наниматель поручает Директору осуществлять общее 
управление предприятием на праве хозяйственного ведения при 
выполнении следующих требований: компетентности, честности, 
ответственности и отчетности перед Собранием участников. 

1.3. Директор самостоятельно решает все вопросы деятельно-
сти предприятия, входящие в его компетенцию в рамках законов 
Украины, Устава предприятия и настоящего контракта. 

1.4. ООО «Нива» является основным местом работы Директора. 
 

2. Права директора 
 
Директор имеет право: 
2.1. Без доверенности действовать от имени предприятия и 

представлять его интересы во всех отечественных и иностранных 
учреждениях (включая судебные), организациях и предприятиях. 

2.2. Распоряжаться имуществом и денежными средствами 
предприятия для достижения целей, предусмотренных назначе-
нием предприятия. 

2.3. Нанимать и увольнять работников предприятия в соответ-
ствии с трудовым законодательством, применять к ним преду-
смотренные законом меры дисциплинарного взыскания. 

2.4. Издавать приказы и давать указания, обязательные для 
всех работников предприятия. 

2.5. Подписывать в качестве первого распорядителя кредитов 
все финансовые документы, открывать в банке расчетные и дру-
гие счета, выдавать доверенности, заключать от имени предпри-
ятия и без согласия Собрания участников сделки на суму, не пре-
вышающую 1000 (тысячи) минимальных заработных плат. 

2.6. Утверждать должностные и нормативно-технические ин-
струкции, инструкции по вопросам мер безопасности, противо-
пожарной безопасности и т. п. 

2.7. Определять состав и границы сведений, составляющих 
коммерческую и иную тайну предприятия, определять порядок 
ее защиты. 

2.8. Осуществлять другие полномочия, обусловленные зако-
нодательством и Уставом предприятия. 

 
3. Обязанности директора 
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Директор обязан: 
3.1. Осуществлять общее руководство всей деятельностью 

предприятия. 
3.2. Координировать работу подразделений предприятия по 

выполнению планов производства, своевременному выполнению 
договоров, заключенных предприятием. 

3.3. Обеспечить рентабельность работы предприятия не ниже 
10 %. 

3.4. Принимать необходимые меры по снижению себестоимости 
работ и внедрять самое эффективное оборудование и технологии. 

3.5. Отчитываться перед Нанимателем в установленные сроки 
о результатах деятельности предприятия. 

3.6. Обеспечить своевременное выполнение всех обязательств 
перед государственными органами, установленных законода-
тельством Украины. 

 
4. Ответственность директора 

 
4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Директо-

ром своих трудовых обязанностей, злоупотребление правами, в 
результате чего предприятию причинен моральный или матери-
альный ущерб, может служить основанием для досрочного рас-
торжения контракта (п. 8 ст. 36 КЗоТ Украины). Кроме того, кон-
тракт может быть расторгнут досрочно по иным основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством Украины и п. 5 
этого договора. 

4.2. В случае причинения убытков предприятию в результате 
неправомерных или некомпетентных действий Директора, он 
обязан возместить убытки в размерах, предусмотренных законом. 

4.3. Не подлежат возмещению убытки, которые могут быть 
отнесены к категории нормального хозяйственного риска. 

 
 

5. Обязанности Нанимателя  
по обеспечению условий труда директора,  

гарантий и компенсаций 
 
5.1. Наниматель обязуется не вмешиваться в деятельность 

Директора, проводимую в рамках его полномочий. 
5.2. Директору устанавливается должностной оклад в размере 

300 (триста) грн в месяц. Кроме того, при выполнении предпри-
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ятием плановых показателей рентабельности за квартал, ему вы-
плачивается премия в размере 100 % оклада. 

5.3. Директору устанавливается основной отпуск продолжи-
тельностью 24 рабочих дня и дополнительный отпуск продолжи-
тельностью 8 рабочих дней. 

5.4. В случае досрочного прекращения контракта, как по ини-
циативе Нанимателя, так и по инициативе Директора, Директору 
предоставляются все гарантии и выплачиваются денежные сум-
мы в размерах и в сроки, установленные трудовым законодатель-
ством Украины. 

 
6. Изменение условий контракта, срок его действия 

 
6.1. Изменение условий настоящего контракта может иметь 

место лишь с согласия обеих сторон. Контракт заключен на срок 
— с __.__.200_ г. по __.__.200_ года. 

6.2. Действие данного контракта прекращается в случаях: 
окончания срока действия контракта; 
по соглашению обеих сторон; 
по инициативе Директора в случаях, предусмотренных п. 5.3; 
по инициативе Нанимателя в случаях, предусмотренных п. 5.4; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством. 
6.3. Директор может по своей инициативе расторгнуть кон-

тракт до окончания срока его действия в случае: 
невыполнения Нанимателем своих обязанностей; 
болезни, мешающей выполнять Директору свои обязанности. 
6.4. Наниматель может по своей инициативе разорвать кон-

тракт до окончания срока его действия: 
при невыполнении Директором своих обязанностей; 
в случае необеспечения плановых финансовых показателей 

фирмы на 30 % и более; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством.  

Юридические адреса сторон 

Наниматель: 
253121 ООО «Нива» 
ул. Фермерская, 25 
 

 Директор: 
253218 г. Винница  
ул. Киевская, 5 
паспорт, серия РО № 769809 

   
НАНИМАТЕЛЬ 

По поручению собрания участников 
 ДИРЕКТОР 
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(Протокол №2 от ___ _________ 
200_ года) 

Стрельчак В. М.  Демьяненко С.И. 
 
 

Форма 7.13 
ПЕРЕЧЕНЬ И СУММЫ ЗАТРАТ,  

ПОНЕСЕННЫХ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ФИРМЫ 
 

№ Наименование 
затрат  

Кто по-
нес Дата Сумма 

Документ, под-
тверждающий 

затраты 
Прим. 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       

Всего    

Форма 7.14 
 

УТВЕРЖДЕНО  
общим собраниям участников 
Общества с ограниченной  
ответственностью «Нива» 
Протокол №__ «__» _____ 20хх г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

1. Общие положения 

1.1. Ревизионная комиссия Общества с ограниченной ответст-
венностью «Нива» (далее по тексту Общество) осуществляет 
контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

1.2. Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию уча-
стников Общества и организовывает выполнение их решений. 
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1.3. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствует-
ся действующим законодательством Украины, уставом Общества, 
этим Положением и решениями, принятыми общими собраниями 
участников, которые касаются деятельности ревизионной комис-
сии. 

Положение о ревизионной комиссии Общества утверждается 
и изменяется решением общего собрания участников общества с 
ограниченной ответственностью «НИВА». 

1.4. Ревизионная комиссия избирается из числа участников 
Общества в количестве 3 лиц сроком на один год. Выдвижение 
лиц для избрания в члены ревизионной комиссии осуществляется 
в порядке, предусмотренном пп. 2.1—2.5 этого Положения. 

1.5. Если постановление об избрании членов ревизионной ко-
миссии не устанавливает другое, полномочия члена ревизионной 
комиссии действительны с момента его избрания на общем соб-
рании участников до момента его переизбрания общим собрани-
ем участников. Если срок действия ревизионной комиссии, пре-
дусмотренный в п. 1.4 Положения, закончился, а общее собрание 
участников по переизбранию ее членов не прошло, то полномо-
чия каждого члена ревизионной комиссии действительны до мо-
мента проведения ближайшего собрания участников, на котором 
будет рассматриваться вопрос об их переизбрании. 

1.6. Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются 
досрочно в случаях: 

а) физической невозможности выполнения обязанностей (смерть, 
признание без вести пропавшим, объявление умершим и т. п.); 

б) в случае, когда он перестал быть участником данного об-
щества; 

в) в случае подачи заявления о досрочном прекращении пол-
номочий; 

г) принятия решения о досрочном прекращении полномочий 
члена ревизионной комиссии общим собранием участников. 

По пунктам б и в полномочия прекращаются после принятия 
соответствующего решения общим собранием участников. 

1.7. Членом ревизионной комиссии не может быть директор 
Общества. 

1.8. Одно и то же лицо может выбираться членом ревизион-
ной комиссии неограниченное количество раз. 

1.9. Член ревизионной комиссии может быть отозван к окон-
чанию срока полномочий ревизионной комиссии решением об-
щего собрания участников Общества. 
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2. Порядок избрания членов комиссии 

 
2.1. Право выдвигать кандидатуры для избрания в члены ре-

визионной комиссии имеют только участники Общества. 
Допускается самовыдвижение участника. 
2.2. Общее количество лиц, которые выдвигаются для избра-

ния в члены ревизионной комиссии, должно превышать числен-
ный состав этого органа управления. 

2.3. Во время выборов ревизионной комиссии голосование 
проводится отдельно по каждой кандидатуре. 

2.4. Член ревизионной комиссии (кандидат в члены ревизион-
ной комиссии) считается избранным, если за него отдано не ме-
нее 50 % голосов участников Общества. 

2.5. Если ни одна из кандидатур, внесенных в списки для го-
лосования, не набрала необходимого количества голосов, прово-
дится выдвижение новых кандидатур и новое голосование в по-
рядке, предусмотренном этим Положением. При этом лица, от-
носительно которых уже проводилось голосование, могут выдви-
гаться повторно. 

 
3. Функции, права и обязанности комиссии 

 
3.1. Ревизионная комиссия Общества реализует следующие 

функции: 
а) проверяет финансовую документацию Общества; 
б) проверяет соблюдение в финансово-хозяйственной и про-

изводственной деятельности нормативов и правил, установлен-
ных действующим законодательством Украины, уставом Обще-
ства, внутренними нормативными документами Общества и ре-
шениями общих собраний участников; 

в) проверяет своевременность и правильность платежей по-
ставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и 
выплаты дивидендов, процентов за облигациями, погашения дру-
гих обязательств; 

г) проверяет правильность составления балансов Общества, 
отчетной документации; 

д) проверяет использование средств резервного и других фон-
дов Общества; 

е) анализирует финансовое состояние Общества, его платеже-
способность, ликвидность активов, соотношение собственных и 
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заемных средств, выявляет резервы улучшения экономического 
состояния предприятия и осуществляет разработку рекоменда-
ций для органов управления Общества; 

ж) анализирует соответствие ведения бухгалтерского и стати-
стического учета соответствующим нормативным документам. 

3.2. Члены Ревизионной комиссии обязаны: 
а) контролировать финансово-хозяйственную деятельность путем 

проведения текущих и внеочередных проверок (ревизий); 
б) своевременно доводить до сведения общего собрания уча-

стников результаты проведенных проверок в форме письменных 
отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов 
управления Общества; 

в) готовить выводы по годовым отчетам и балансам, без кото-
рых общее собрание участников неправомочно утверждать баланс; 

г) требовать созыва внеочередного общего собрания участни-
ков в случае возникновения угрозы интересам Общества или вы-
явления злоупотреблений со стороны должностных лиц Общества; 

д) в случае проведения плановых проверок за две недели из-
вещать об их начале ответственных лиц; 

е) должным образом изучить все документы и материалы, ка-
сающиеся предмета проверок; 

ж) хранить коммерческую тайну, не разглашать конфиденци-
альных сведений, к которым имеют доступ при выполнении сво-
их функций. 

3.3. Ревизионная комиссия Общества имеет право: 
а) получать от органов управление Общества, его подразделе-

ний и служб, должностных лиц все требуемые документы, необ-
ходимые для работы материалы, изучение которых отвечает 
функциям и полномочиям ревизионной комиссии (эти докумен-
ты предоставляются ревизионной комиссии в течение двух дней 
с даты получения ее письменного запроса); 

б) требовать личного объяснения от работников Общества, 
включая его должностных лиц, по вопросам, находящимся в 
компетенции ревизионной комиссии Общества; 

в) требовать созыва внеочередного общего собрания участни-
ков при возникновении угрозы интересам Общества или обнару-
жении злоупотреблений со стороны должностных лиц; 

г) вносить на рассмотрение общего собрания участников Общест-
ва вопросы относительно деятельности должностных лиц Общества. 

 
4. Организация работы комиссии 
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4.1. Организационной формой работы ревизионной комиссии 
является проведение проверок. Ревизионная комиссия Общества 
проводит очередные (текущие) и внеочередные проверки. 

4.2. Очередные проверки ревизионная комиссия Общества 
проводит по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 
год для предоставления выводов о годовом отчете и балансе. 

4.3. Внеочередные проверки ревизионная комиссия проводит: 
а) по решению общего собрания участников; 
6) по собственной инициативе; 
в) по требованию участников, имеющих в совокупности более 

10 % голосов.  
4.4. По итогам проведения текущих и внеочередных проверок 

ревизионная комиссия Общества составляет акты, которые под-
писываются членами ревизионной комиссии Общества, участво-
вавшими в проверке. Акты подлежат утверждению на заседаниях 
ревизионной комиссии Общества.  

Акт по итогам годовой проверки должен содержать: 
а) подтверждение достоверности данных в отчетах и других 

финансовых документах; 
б) информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгал-

терского учета и предоставления финансовой отчетности, установ-
ленного нормативными актами Украины, а также других норма-
тивных актов Украины во время финансово-хозяйственной дея-
тельности. 

4.5. Акты по итогам внеочередных и годовых проверок пре-
доставляются общему собранию участников Общества. 

4.6. Ревизионная комиссия Общества решает все вопросы на 
своих заседаниях. Заседания проводятся по необходимости, но не 
менее одного раза в три месяца, а также перед началом проведе-
ния проверок и по их результатам. 

4.7. Перед началом проверки проводится организационное за-
седание ревизионной комиссии. Во время этого заседания уста-
навливается план проведения проверки. 

4.8. На первом заседании ревизионной комиссии по числу ее 
членов выбираются председатель и секретарь комиссии.  

4.9. Председатель ревизионной комиссии: 
а) руководит работой ревизионной комиссии; 
б) созывает заседание ревизионной комиссии; 
в) председательствует на заседаниях ревизионной комиссии; 
г) выполняет другие функции, необходимые для организации 

деятельности ревизионной комиссии, в пределах его полномочий. 



 58

4.10. Секретарь ревизионной комиссии ведет делопроизводст-
во, протоколы и книгу протоколов заседаний, оформляет другие 
документы ревизионной комиссии. 

4.11. Об очередном заседании ревизионной комиссии ее чле-
ны информируются в рабочем порядке.  

4.12. Внеочередные заседания ревизионной комиссии созывает 
председатель ревизионной комиссии по собственной инициативе, 
а также по письменному требованию кого-либо из членов ревизи-
онной комиссии. Требование относительно созыва внеочередного 
заседания ревизионной комиссии должно содержать указание во-
просов, которые нуждаются в обсуждении ревизионной комиссии. 

4.13. Член комиссии не может передавать свои полномочия 
другому лицу. 

4.14. Ревизионная комиссия правомочна принимать решение, 
если на заседании присутствует не меньше половины ее членов. 
При отсутствии кворума для проведения заседаний ревизионной 
комиссии в связи с отзывом члена из ее состава общее собрание 
должно избрать нового члена ревизионной комиссии.  

4.15. Каждый член комиссии во время голосования имеет 
один голос. 

4.16. Решения по всем вопросам принимаются открытым го-
лосованием и считаются принятыми, если за них подано более 50 
% голосов присутствующих членов ревизионной комиссии. 

4.17. Протокол заседания ревизионной комиссии подписыва-
ют председатель и секретарь ревизионной комиссии. 

4.18. Все протоколы заседаний ревизионной комиссии оформ-
ляет секретарь ревизионной комиссии. 

4.19. Протоколы или заверенные выписки из них должны пре-
доставляться для ознакомления кому-либо из членов ревизион-
ной комиссии и участникам Общества в порядке, установленном 
внутренними нормативными актами Общества. 

 
5. Ответственность членов комиссии 

 
5.1. Члены ревизионной комиссии несут персональную ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством Ук-
раины и этим Положением за достоверность, полноту и объектив-
ность сведений в выводах и решениях комиссии, а также за невы-
полнение или неподобающее выполнение ими своих обязанностей. 

 
 

Форма 7.15 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА ФИРМЫ «НИВА» 
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Форма 7.16 

ПРОЕКТ ФИРМЕННОГО ЗНАКА И ЛОГОТИПА 

УКРАЇHА 

«НИВА» 

Товариство  
з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 
 

UKRAINE 

«NIVA» 

Limited liability  
company 

г. Винница-218, ул. Фермерская, 25 

Форма 7.17 
СОСТАВ ЗАТРАТ НА ПЕРИОД ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ФИРМЫ 

Источник финансирования 

Виды затрат Сумма  
затрат Средства 

участни-
ков 

Кредит 
банка 

Финан-
совый 
лизинг 

Организация и начало дея-
тельности фирмы, 102 820 15 390 17 430 70 000 

в том числе:     
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покупка МБП и канцтоваров 170 170   

плата за электроэнергию 190 190   

плата за услуги связи 100 100   

плата за ГСМ 150 150   

оплата за получение разреше-
ния на начало работ 

110 110   

оплата заключения санэпидем-
станции 

75 75   

оплата заключения пожарной 
инспекции 

75 75   

оплата договоров, всего     

в том числе:     

лизинга 70 000  70 000 

аренды 2200 2200  

подряда на ремонт 8000 8000 
В счет 
аренды  

расчетно-кассового обслуживания 20 20   

о страховании имущества и 
деятельности 250 250 

  

аудиторское обслуживание 150 150   

юридическое обслуживание 120 120   

услуги провайдера 180 180   

рекламы 500 500   

кадровое агентство 300 300   

покупка сырья 17 430    

покупка МБП и спецодежды  2800 2800 17430  

Всего затрат     

Форма 7.18 
 
 

ПРОТОКОЛ № 7 
собрания участников 
от 24 марта 20хх года 

 
 
Присутствовали:  
а) представители участников: 
 № 1 — Липенко И. И. 
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 № 2 — Стрельчак В. М. 
 № 3 — Авраменко Ю. Ю. 
б) участники: 
 Сайко А. И. 
 Антонюк В. Ю. 

Повестка дня 

1. О проекте контракта с директором фирмы и должностной 
инструкции.  

2. О расходах, понесенных в период учреждения и регистра-
ции фирмы. 

3. О проекте договора аренды. 
4. О результатах переговоров с выбранными поставщиками 

услуг. 
5. О размере предельной суммы договоров, которые может за-

ключать директор без согласования с участниками. 
6. О перечне вопросов для принятия решений, по которым 

требуется согласие всех участников. 
7. О порядке действий участников при возникновении непре-

одолимых разногласий. 
8. О перечне сведений, составляющих коммерческую тайну. 
9. О перечне вопросов, которые директор должен согласовы-

вать с участниками. 
 
1. СЛУШАЛИ: информацию представителя участника № 2. 
 ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить проект контракта и долж-

ностную инструкцию директора фирмы. 
2. Поручить Стрельчаку В. М. ознакомить кандидата на долж-

ность директора с этими и другими, ранее утвержденными доку-
ментами в части, его касающейся. 

2. СЛУШАЛИ: информацию Липенко И. И. 
 ПОСТАНОВИЛИ: данные расходы утвердить и компенси-

ровать их за счет средств фирмы согласно решению, принятому 
директором. 

3. СЛУШАЛИ: информация Сайко А. И. 
 ПОСТАНОВИЛИ: предложенный вариант договора реко-

мендовать директору для рассмотрения и подписания. 
4. СЛУШАЛИ: информацию Антонюка В. Ю. 
 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенных поставщиков 

услуг и рекомендовать директору фирмы заключить с ними до-
говоры. 
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5. СЛУШАЛИ: информация представителя участника № 1. 
 ПОСТАНОВИЛИ: установить предельную сумму в размере 

1000 размеров налогонеоблагаемого минимума. 
6. СЛУШАЛИ: информацию представителя участника № 2. 
 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующий перечень вопросов: 
7. СЛУШАЛИ: информация представителя участника № 3. 
 ПОСТАНОВИЛИ: рассматривать все разногласия на соб-

раниях участников. 
8. СЛУШАЛИ: информацию Антонюка В. Ю. 
 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить перечень сведений, относя-

щихся к коммерческой тайне. 
9. СЛУШАЛИ: информацию Сайко А. И. 
 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить перечень вопросов, подлежа-

щих согласованию с участниками предприятия. 
 
 
Председатель собрания / / 

Секретарь собрания / / 

Участники собрания: / / 
 / / 
 / / 
 / / 
 / / 
 
 
 
 
 

Форма 7.19 
 
 

ПРОТОКОЛ № 8 
собрания участников 
от 31 марта 20хх года 

 
 
Присутствовали:  
а) представители участников: 
 № 1 — Липенко И. И. 
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 № 2 — Стрельчак В. М. 
 № 3 — Авраменко Ю. Ю. 
б) участники: 
 Сайко А. И. 
 Антонюк В. Ю. 

Повестка дня 

1. О положении о ревизионной комиссии. 
2. Об организационно-штатной структуре фирмы. 
3. О предварительной смете затрат на организацию фирмы. 
4. О фирменном знаке и логотипе фирмы. 
5. О перечне мероприятий на период организации фирмы. 
6. О кандидате на должность директора фирмы. 
 
 
1. СЛУШАЛИ: информацию представителя участника № 1. 
 ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить положение о комиссии. 
2. Поручить Липенко И. И. подготовить предложения по со-

ставу комиссии. 
2. СЛУШАЛИ: информацию Стрельчака В. М. 
 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложения по организаци-

онно-штатной структуре фирмы и рекомендовать ее директору 
фирмы. 

3. СЛУШАЛИ: информацию Авраменко Ю. Ю. 
 ПОСТАНОВИЛИ: предложенную смету затрат на период 

организации деятельности фирмы утвердить и рекомендовать 
данные расчеты директору.  

4. СЛУШАЛИ: информацию Сайко А. И. 
 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенные фирменный 

знак и логотип и рекомендовать их директору. 
5. СЛУШАЛИ: информацию Антонюка В. Ю.  
 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный перечень ме-

роприятий на период организации фирмы и рекомендовать его 
директору. 

6. СЛУШАЛИ: информацию Стрельчака В. М. 
 ПОСТАНОВИЛИ: поручить Стрельчаку В. М. на основании 

ранее принятых решений участников подобрать кандидата на долж-
ность директора и провести с ним предварительные переговоры. 

 
 
Председатель собрания / / 
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Секретарь собрания / / 

Участники собрания: / / 
 / / 
 / / 
 / / 
 / / 
 

 
Форма 7.20 

 
ПРОТОКОЛ № 9 

собрания участников 
от 10 апреля 20хх года 

 
 
Присутствовали:  
а) представители участников: 
 № 1 — Липенко И. И. 
 № 2 — Стрельчак В. М. 
 № 3 — Авраменко Ю. Ю. 
б) участники: 
 Сайко А. И. 
 Антонюк В. Ю. 

Повестка дня 

1. Выборы ревизионной комиссии.  
2. Выборы директора фирмы. 
3. О деятельности участников в период организации фирмы. 
1. СЛУШАЛИ: информацию представителя участника № 1. 
 ПОСТАНОВИЛИ: избрать ревизионную комиссию обще-

ства в составе: 
 председателя —  
 члена комиссии — 
 секретаря — 

2. СЛУШАЛИ: информацию представителя участника № 2. 
 ПОСТАНОВИЛИ: 1. Избрать директором фирмы Демья-

ненко С. И. — заместителя директора фирмы «Спектр». 
2. Стрельчаку В. М. передать вновь избранному директору 

фирмы по акту материалы и документы, составленные в период 
ее учреждения и регистрации. 



3. СЛУШАЛИ: информацию Антонюка В. Ю. 
 ПОСТАНОВИЛИ: на период организации работы фирмы 

обязанности среди представителей участников распределить сле-
дующим образом: 

а) координация деятельности директора фирмы и оказание 
ему помощи — Антонюк В. Ю.; 

б) координация деятельности заместителя директора по мар-
кетингу и оказание ему помощи — Липенко И. И.; 

в) координация деятельности начальника производства и ока-
зание ему помощи — Стрельчак В. М.; 

г) координация деятельности главного бухгалтера фирмы и 
оказание ему помощи — Авраменко Ю. Ю. 

 
Председатель собрания / / 

Секретарь собрания / / 

Участники собрания: / / 
 / / 
 / / 
 / / 
 / / 
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