
ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА 
О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана  

«О дайханских объединениях»* 
 
I. Внести в Закон Туркменистана «О дайханских объединениях», принятый 15 
июня 1995 года (в новой редакции, принятой Законом Туркменистана от 30 
марта 2007 года) (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2007 г., № 1, ст. 38; 
2014 г., № 2, ст. 85), следующие изменения и дополнение: 
 
1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
 
«Статья 1. Дайханское объединение 
 
Дайханское объединение — это юридическое лицо, создаваемое для 
организации и ведения сельскохозяйственного производства, основанное на 
смешанной (объединённой) собственности.». 
 
2. Абзац шестой статьи 2 изложить в следующей редакции: 
 
«- развитие и укрепление собственной производственной и материально-
технической базы, внедрение в сельскохозяйственное производство 
достижений научно-технического прогресса, передового опыта и новейших 
технологий, эффективное использование вводимых объектов по хранению и 
переработке сельскохозяйственного сырья и производству на его основе 
готовой продукции;». 
 
3. Часть третью статьи 3 изложить в следующей редакции: 
 
«3. Члены дайханских объединений в целях рационального использования 
земельно-водных ресурсов на прилегающих посевных площадях, введения 
севооборота и повышения эффективности всех агротехнических мероприятий 
могут добровольно объединяться в группы арендаторов.». 
 
4. После статьи 8 дополнить новой статьёй следующего содержания: 
 
«Статья 8¹. Имущество дайханского объединения 
 
1. У дайханского объединения могут быть основные фонды и иное имущество, 
образованное за счёт прибыли и иных источников, не запрещённых 
законодательством Туркменистана. 
 
2. Управление имуществом дайханских объединений осуществляется в 
соответствии с его Уставом. 
 
3. Основные фонды и иное имущество дайханского объединения, созданного за 



счёт государственной собственности, предоставляются в пользование 
государством и их приватизация осуществляется в соответствии с 
законодательством Туркменистана. 
 
4. Владение, пользование и распоряжение основными фондами и другим 
имуществом дайханского объединения, созданного за счёт негосударственной 
формы собственности, осуществляются в соответствии с Уставом дайханского 
объединения. 
 
5. Дайханскому объединению могут быть предоставлены государством в 
постоянное пользование земли сельскохозяйственного назначения.». 
 
II. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Президент Туркменистана  
Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ. 
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* Перевод с государственного языка Туркменистана. 
Source: http://parahat.info/law/2015-06-04-zakon-turkmenistana-o-vnesenii-izmeneniy-i-dopolneniya-
v-zakon-turkmenistana-o-dayhanskih-obedineniyah 
 


