Условия доверительного управления пчёлами
Добросовестного пчеловода Таловской ОТ РДП Андреенкова В.Н.
Приложение к Договору поручения №________ от ___________2015 г.
1. Пчёлы и улей Доверителя
Основная семья и улей Доверителя

1.1

Пчёл покупаю в виде четырёхрамочного пакета среднерусских пчёл, доставляю
к месту постоянного размещения (Пчёльник Таловской ОТ РДП) и заселяю в
установленный на всесезонной подставке улей-лежак на квадратную или
высокую рамку. Улей стоит на одном месте круглогодично. Теперь этих пчёл
именую «основная семья». Улей, в котором живёт основная семья, именую
«ульем основной семьи». Пчёлы и улей, приобретённые за счёт Доверителя,
принадлежат Доверителю.
Прирост пчёл

1.2

В своё время (но не ранее следующей весны) основная семья отпускает рой,
который заселяю в безрамочный улей. Этот рой именую «дочерней семьёй», а
улей – «ульем дочерней семьи». Дочерняя семья, когда приходит её время, в
свою очередь отпускает рой, с которым я поступаю так-же, как и с
предыдущим. Так произходит прирост пчёл засчёт естественного их
размножения. Каждую весну, через некоторое время после облёта пчёл,
который показывает их жизнеспособность, подсчитываю фактический общий
прирост пчёл от основных семей и от дочерних. 50% прироста - принадлежит
Добросовестному пчеловоду, другие 50% прироста подлежат распределению
между Доверителями пропорционально количеству принадлежащих им пчёл.
Ульи дочерних семей

1.3

Обеспечить пчёл дочерних семей ульями – это моя забота. Но поскольку пчёлы
дочерних семей частично принадлежат Доверителю, он оплачивает
использование этих ульев пропорционально своей доле от пчёл, живущих в
этих ульях. Оплата происходит мёдом, взаимозачётом, из расчёта 1 кг. сотового
мёда в год (общая сумма) за один улей.
2. Дары пчёл
Изъятие даров

2.1

В благоприятное время, которое определяют характер развития пчёл и
погодные условия, по возможности в разгар главного медосбора (июль) или в
период засыпания природы (конец августа - сентябрь) изымаю у пчёл мёд,
пергу и прополис, и помещаю их на хранение до дальнейшего использования в
соответствии с пунктом «Распределение даров».
Распределение даров

2.2

30% изъятого распределяю между Доверителями пропорционально количеству
принадлежащих им пчёл и храню до истребования;
35% изъятого использую для финансирования содержания пчёл Доверителей;
35% изъятого использую для финансирования обезпечения пчёл медоносными
угодьями.
Получение даров Доверителем

2.3

Получить дары пчёл Доверитель может лично или через своё доверенное лицо,
предварительно согласовав место и время получения с Добросовестным
пчеловодом, используя указанную в реквизитах Добросовестного пчеловода
контактную информацию. При возникновении затрат на доставку, Доверитель
оплачивает их. Оплата возможна мёдом путём взаимозачёта.
3. Гарантии Доверителю
Пчёлы основной семьи

3.1

Как правило, общая численность пчелосемей на пчёльнике изменяется не
только в следствие их размножения и привоза новых, но и вследствие отбора
(селекционной работы). В том случае, если пчёлы основной семьи Доверителя
по какой-то причине стали нежизнеспособны и прекратили существование,
замещаю их своими пчёлами.

1

Минимальное количество мёда
3.2

Ежегодно, начиная с лета 2015-го года, Доверителю принадлежит не менее 7
(семи) килограммов сотового мёда (считая с пергой и прополисом) с улья
основной семьи.
4. Дополнительно
Содержание пчёл

4.1

4.2
4.3

При организации содержания пчёл и обращении с ними руководствуюсь
принципами Добросовестного пчеловодства.
Может ли Доверитель посещать своих пчёл?
Да, это возможно, но только в моём присутствии.
Может ли Доверитель присутствовать при изъятии мёда из ульев?
Да, это возможно.
Как узнаёт Доверитель о значимых событиях и значимых планируемых
мероприятиях на пчёльнике?

4.4

Доверитель узнаёт об этом из моих сообщений в виде письменных отчётов
(либо фотоотчётов с пояснениями) и уведомлений, которые я отправляю
Доверителю, используя указанную в ревизитах Доверителя контактную
информацию.
Какие события и планируемые мероприятия являются значимыми?

4.5

4.6
4.7

Обязательно это получение финансирования, изготовление улья, приобретение
пчёл и заселение их в улей, изъятие даров пчёл из улья и помещение их на
хранение, прирост пчёл.
Допустима ли сахарная подкормка пчёл?
Нет, это исключено.
Допустима ли медовая подкормка пчёл?
Допустима в случае угрозы гибели пчёл.
Возвращение пчёл Доверителю

4.8

Доверитель может забрать своих пчёл весной, после облёта пчёл, по
заблаговременному согласованию со мной и с моей помощью.
Сделать это он может следующими способами:
1. Забрать пчёл вместе с ульем, в котором они живут;
2. Забрать пчёл основной семьи без улья путём перемещения рамок с
пчёлами из одного улья в другой. В этом случае улей основной семьи я
выкупаю у Доверителя;
3. Забрать рой, который выходит в результате естественного размножения
пчёл, из семьи полностью принадлежащей Доверителю. Как правило,
рой выходит в период конец мая – начало июня.

Подпись Доверителя

Подпись Добросовестного пчеловода
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