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Примерный контракт о консорциуме инвесторов. Примерная форма 2

Примерная форма 2

г._________                              "___" _____________ 20__ г.

Настоящий Контракт заключили:

     ___________________________ в лице ___________________________,
действующего на основании Устава, именуемый далее "Участник 1",
    ___________________________ в лице ___________________________,
действующего на основании Устава, именуемое далее "Участник 2",
    ___________________________ в лице ___________________________,
действующего на основании Устава, именуемое далее "Участник 3",
    ___________________________ в лице ___________________________,
действующего на основании Устава, именуемый далее "Участник 4",
    ___________________________ в лице ___________________________,
действующего на основании Устава, именуемое далее "Участник 5",
    ___________________________ в лице ___________________________,
действующего на основании Устава, именуемое далее "Участник 6",
    ___________________________ в лице ___________________________,
действующего на основании Устава, именуемое далее "Участник 7",
    далее  вместе  именуемые  "Участники",  а  каждый в отдельности
"Участник".

Участники настоящего Контракта,

исходя из наличия общей цели и непротивоположных интересов;

основываясь на том, что заключение настоящего Контракта не является окончательной реализацией 
целей Участников, а имеет задачу заключения в последующем иных сделок;

желая иметь общее имущество, а также общие дела в целях приращения и сбережения общего 
имущества;

признавая необходимость несения общих расходов;
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основываясь на том, что настоящий Контракт базируется не только на имущественном факторе, но и на 
личных взаимоотношениях Участников;

подтверждая доверительный характер отношений между Участниками, в основе которых лежат личные 
качества и деловая репутация каждого из Участников;

договорились о нижеследующем.

Статья 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА <*>

------------------------------

<*> В случае, если Участники настоящего Контракта придут к выводу о необходимости пояснения ряда 
терминов и понятий, используемых в Контракте, то в качестве статьи 1 Контракта должна выступать 
статья "Понятия и определения".

1.1. Участники договорились создать консорциум инвесторов ________________________ (далее 
именуется "Консорциум") путем объединения части своего имущества (посредством внесения вкладов) 
и совместных действий.

1.2. Участники не создают Консорциум в качестве юридического лица и не будут совершать каких-либо 
действий, направленных на придание Консорциуму статуса юридического лица ни в государствах 
Участников, ни в третьих государствах.

1.3. Основными целями создания Консорциума являются:

1.3.1. осуществление инвестиционной деятельности (в частности, 
_________________________________________________ (далее именуется "Комплекс") в соответствии с 
______________ ___________________________________________________, <*> являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение 1);

------------------------------

<*> Сделать указание на проектную, техническую и т.д. документацию Комплекса.

1.3.2. эксплуатация Комплекса и извлечение прибыли от работы Комплекса с последующим ее 
распределением между Участниками <*>.

------------------------------



<*> Участники настоящего Контракта могут ограничиться целью, указанной в пп. 1.3.1., предусмотрев в 
этом случае дальнейшую судьбу построенного Комплекса либо в данном Контракте, либо отдельным 
соглашением. В этом случае текст настоящего Контракта будет нуждаться в изменении.

Примечание (не включается в текст контракта):

В случае, если положения данного пункта не дают возможности эксплуатации Комплекса 
Консорциумом, то все положения Контракта, связанные с эксплуатацией Комплекса, необходимо будет 
исключить. Однако, если хотя бы в течении небольшого промежутка времени Комплекс будет 
эксплуатироваться Консорциумом и доход от его деятельности будет поступать Участникам, то 
изменения в предлагаемый проект Контракта вносить не требуется.

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ КОНСОРЦИУМА

2.1. Наименование Консорциума представляет собой наименования всех его Участников.

2.2. Консорциум не имеет специального наименования, отличного от наименований всех его Участников.

Статья 3. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ КОНСОРЦИУМА

3.1. Местонахождением Консорциума признается местонахождение его Лидера.

3.2. В местонахождении Консорциума находится вся документация, связанная с созданием и 
деятельностью Консорциума.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ

4.1. Участники имеют следующие права:

4.1.1. участвовать в управлении делами Консорциума в порядке, определяемом настоящим Контрактом 
(статьи 10 - 12);

4.1.2. получать информацию о деятельности Консорциума, в том числе знакомиться с любой 
документацией по ведению дел Консорциума вне зависимости от того, уполномочен ли Участник на 
ведение общих дел или нет;

4.1.3. принимать участие в распределении прибыли от деятельности Консорциума;



4.1.4. пользоваться общим имуществом Участников при наличии общего согласия всех Участников в 
порядке, определяемом Наблюдательным Советом (статья 11 настоящего Контракта);

4.1.5. при эксплуатации Комплекса пользоваться льготами, установленными по решению всех 
Участников в порядке, определяемом настоящим Контрактом (статья 10);

4.1.6. на возмещение произведенных за свой счет расходов в интересах Консорциума;

4.1.7. в любое время в одностороннем порядке отказаться от участия в Консорциуме в порядке, 
определяемом настоящим Контрактом (статья 26).

4.1.8. в случае прекращения настоящего Контракта - на раздел общего имущества Участников или 
получение денежной либо иной имущественной компенсации в порядке, определяемом настоящим 
Контрактом (статья 32).

4.2. Участники обязаны:

4.2.1. добросовестно взаимодействовать друг с другом при исполнении настоящего Контракта и 
исполнять свои обязанности с надлежащей старательностью;

4.2.2. участвовать в деятельности Консорциума в соответствии с условиями настоящего Контракта;

4.2.3. вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены настоящим 
Контрактом или основываются на его положениях (статья 7 настоящего Контракта);

4.2.4. содержать общее имущество в соответствии с условиями настоящего Контракта;

4.2.5. не разглашать конфиденциальную информацию Консорциума и остальных Участников. Объем и 
состав сведений, являющихся конфиденциальной информацией Консорциума, определяет 
Наблюдательный Совет (статья 11 настоящего Контракта). Конфиденциальной информацией Участника 
считается любая информация, в отношении которой Участник сделал заявление об отнесении ее к 
конфиденциальной в порядке, определяемом настоящим Контрактом (статья 22);

4.2.6. распоряжаться своей долей в общем имуществе Участников, в том числе передавать ее в залог, в 
порядке, определяемом настоящим Контрактом.

Статья 5. ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ



5.1. В дополнение к общим обязанностям Участника, предусмотренным пунктом 4.2 статьи 4 
настоящего Контракта, Участник 1 обязан:

5.1.1. _______________________________________________________;

5.1.2. _______________________________________________________;

5.1.3. _______________________________________________________.

5.2. В дополнение к общим обязанностям Участника, предусмотренным пунктом 4.2 статьи 4 
настоящего Контракта, Участник 2 обязан:

5.2.1. _______________________________________________________;

5.2.2. _______________________________________________________;

5.2.3. _______________________________________________________.

5.3. В дополнение к общим обязанностям Участника, предусмотренным пунктом 4.2 статьи 4 
настоящего Контракта, Участник 3 обязан:

5.3.1. _______________________________________________________;

5.3.2. _______________________________________________________;

5.3.3. _______________________________________________________.

5.4. В дополнение к общим обязанностям Участника, предусмотренным пунктом 4.2 статьи 4 
настоящего Контракта, Участник 4 обязан:

5.4.1. _______________________________________________________;

5.4.2. _______________________________________________________;

5.4.3. _______________________________________________________.

5.5. В дополнение к общим обязанностям Участника, предусмотренным пунктом 4.2 статьи 4 
настоящего Контракта, Участник 5 обязан:



5.5.1. выполнять функции Лидера Консорциума, в том числе отчитываться перед Наблюдательным 
Советом о проделанной работе в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом (статья 11);

5.5.2. _______________________________________________________;

5.5.3. _______________________________________________________.

5.6. В дополнение к общим обязанностям Участника, предусмотренным пунктом 4.2 статьи 4 
настоящего Контракта, Участник 6 обязан:

5.6.1. _______________________________________________________;

5.6.2. _______________________________________________________;

5.6.3. _______________________________________________________.

5.7. В дополнение к общим обязанностям Участника, предусмотренным пунктом 4.2 статьи 4 
настоящего Контракта, Участник 7 обязан:

5.7.1. _______________________________________________________;

5.7.2. _______________________________________________________;

5.8.3. _______________________________________________________.

Примечание (не включается в текст контракта):

Участники должны определиться между собой о вменении конкретному Участнику конкретных 
обязанностей как в период строительства Комплекса, так и в период его эксплуатации. В качестве 
примера обязанностей отдельных Участников предлагаются следующие:

1. Предпринять действия, необходимые для получения разрешений и согласований со стороны 
государственных органов государств-Участников и третьих государств на 
___________________________________. Участник, на котором лежит данная обязанность, должен 
проинформировать остальных Участников о ходе и результатах ее исполнения в порядке, определяемом 
Наблюдательным Советом (статья 11 настоящего Контракта);

2. Осуществить действия, направленные на поиск займодавцев с целью финансирования строительства 
Комплекса, переговоры и заключение договоров Участниками с займодавцами на максимально 



благоприятных для Консорциума условиях исходя из того, что процент по займу (кредиту) не должен 
превышать _______________. При выполнении этой обязанности Участник обязан действовать с 
максимально возможной тщательностью, старательностью и осмотрительностью.

3. Предоставить гарантии и / или поручительства и / или залог либо заключить с гарантом (поручителем, 
залогодателем) - третьим лицом договоры в целях обеспечения исполнения заемных обязательств, 
возникающих при исполнении настоящего Контракта;

Статья 6. ОГРАНИЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

Любой из Участников настоящего Контракта не вправе без предварительного согласия всех остальных 
Участников стать участником (стороной) договора, предусматривающего строительство и / или 
последующую эксплуатацию комплекса, аналогичного Комплексу по ___________________________ 
(дать параметры).

Статья 7. ВКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ <*>

-------------------------------

<*> В качестве вклада Участника могут выступать любые объекты гражданских прав, не ограниченные 
в гражданском обороте, если отсутствуют ограничения в отношении передачи данного имущества либо 
получены необходимые разрешения для такой передачи, в частности:

а) денежные средства;

б) иные вещи, в том числе здания, сооружения, оборудование, ценные бумаги и т.п.;

в) имущественные права (права пользования имуществом, товарным знаком и т.п.);

г) трудовое участие Участника (его персонала), в том числе услуги, работы Участника;

д) деловой авторитет (кредит доверия), идея, деловой опыт, профессиональные знания, навыки и умения;

е) деловая репутация;

ж) деловые связи.

     7.1.  В  качестве  первоначального  вклада  в  общее  имущество
Консорциума Участник 1 внесет:
    _______________________________________________________________



стоимостью ________________________________________________________.
    7.2.  В  качестве  первоначального  вклада  в  общее  имущество
Консорциума Участник 2 внесет:
    _______________________________________________________________
стоимостью ________________________________________________________.
    7.3.  В  качестве  первоначального  вклада  в  общее  имущество
Консорциума Участник 3 внесет:
    _______________________________________________________________
стоимостью ________________________________________________________.
    7.4.  В  качестве  первоначального  вклада  в  общее  имущество
Консорциума Участник 4 внесет:
    _______________________________________________________________
стоимостью ________________________________________________________.
    7.5.  В  качестве  первоначального  вклада  в  общее  имущество
Консорциума Участник 5 внесет:
    _______________________________________________________________
стоимостью ________________________________________________________.
    7.6.  В  качестве  первоначального  вклада  в  общее  имущество
Консорциума Участник 6 внесет:
    _______________________________________________________________
стоимостью ________________________________________________________.

Примечание к п. 7.1 - 7.6 (не включается в текст контракта):

Если вклад вносится в неденежной форме, то состав и характеристики, включая стоимость вклада, могут 
быть описаны в Приложении к Контракту, которое будет являться его неотъемлемой частью. Указание 
на стоимость необходимо включить и непосредственно в текст статьи. (Денежная оценка неденежного 
вклада производится по соглашению между Участниками и включается в Контракт. При оценке 
иностранной валюты, внесенной в качестве вклада в общее имущество, курс иностранной валюты по 
отношению к белорусскому рублю должен определяться с соблюдением требований валютного 
законодательства Республики Беларусь.)

Вклады Участников оцениваются соглашением между ними вне зависимости от балансовой стоимости 
имущества. При этом, если имущество, внесенное в качестве вклада Участника, остается на его 
собственном балансе (как Участника, который является "держателем" общего имущества), он обязан 
произвести переоценку данного имущества в соответствии с ценой, установленной Контрактом, а 
разницу отнести на счет прибылей и убытков.

Наибольшую сложность при оценке вкладов представляет собой оценка так называемых 
нематериальных вкладов, которые в иной ситуации, как правило, не подлежат денежной оценке. Речь 
идет о знаниях, навыках, умении, деловых связях и т.п. Рассматривая знания, навыки, умения, в основу 
их оценки можно положить уровень образования, профессиональный стаж, но самое главное - их 



потенциальную полезность для Консорциума, а поскольку объективности по таким вопросам достичь 
достаточно сложно, все будет зависеть от соглашения между Участниками.

     7.7.  В  качестве  первоначального  вклада  в  общее  имущество
Консорциума Участник 7 внесет _____________________________.
    7.8.     Участник     1     внесет     свой     вклад     путем
___________________________________________________________________.
    7.9.     Участник     2     внесет     свой     вклад     путем
___________________________________________________________________.
    7.10.     Участник     3     внесет     свой     вклад    путем
___________________________________________________________________.
    7.11.     Участник     4     внесет     свой     вклад    путем
___________________________________________________________________.
    7.12.     Участник     5     внесет     свой     вклад    путем
___________________________________________________________________.
    7.13.     Участник     6     внесет     свой     вклад    путем
___________________________________________________________________.
    7.14.     Участник     7     внесет     свой     вклад    путем
___________________________________________________________________.

Примечание к п. 7.8 - 7.14 (не включается в текст контракта):

1. Если вклад вносится в денежной форме, необходимо указать, что Участник внесет его путем 
перечисления денежных средств, указанных в пункте ___ настоящей статьи, в течение 
__________________ с момента подписания настоящего Контракта, на счет 
___________________(указать Участника, на счете которого будут аккумулироваться денежные 
средства Консорциума, как правило, но не обязательно, в качестве такого Участника выступает Лидер 
Консорциума, причем денежные средства могут аккумулироваться и на счетах нескольких Участников, 
а возможен вариант, что денежные средства Консорциума находятся на счетах у каждого Участника с 
соответствующим их обособлением от иных денежных средств Участника. (Все это требует проработки 
схемы бухгалтерского учета и налогообложения).

2. Если вклад вносится в вещной форме (здания, сооружения, машины, оборудование, сырье и т.д.), то 
необходимо указать, что Участник внесет его путем фактической передачи (с переоформлением 
правоустанавливающих документов) ___________________________________ (указать Участника, у 
которого будет находиться общее имущество Консорциума, как правило, но не обязательно, в качестве 
такого Участника выступает Лидер Консорциума, причем имущество может находиться у нескольких 
Участников, а возможен вариант, что имущество Консорциума находится у каждого Участника с 
соответствующим его обособлением от иного имущества Участника. Все это требует проработки схемы 
бухгалтерского учета и налогообложения).



3. Если вклад вносится в форме исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, то 
необходимо не только передать соответствующую документацию (она может остаться у Участника, 
вносящего подобный вклад, но на это необходимо указать в настоящем Контракте), но и переоформить 
правоустанавливающие документы.

4. В случае, если в качестве вклада вносятся деловая репутация, профессиональные и иные знания, 
навыки и умения, деловые связи Участника, то ни фактических, ни юридических действий в этой связи 
не требуется.

7.15. Внесение вклада Участником 1 подтверждается документами, выданными 
______________________________.

7.16. Внесение вклада Участником 2 подтверждается документами, выданными 
______________________________.

7.17. Внесение вклада Участником 3 подтверждается документами, выданными 
______________________________.

7.18. Внесение вклада Участником 4 подтверждается документами, выданными 
______________________________.

7.19. Внесение вклада Участником 5 подтверждается документами, выданными 
______________________________.

7.20. Внесение вклада Участником 6 подтверждается документами, выданными 
______________________________.

7.21. Внесение вклада Участником 7 подтверждается документами, выданными 
______________________________.

Примечание к п. 7.15 - 7.21 (не включается в текст контракта):

Вид документа зависит от вида вклада и порядка его внесения. Например, если вклад вносится в 
денежной форме путем перечисления на счет иного Участника, то в качестве подтверждающего 
документа необходимо указать соответствующий банковский документ.



7.22. Участнику, внесшему свой вклад, не позднее 30 (тридцати) дней с момента внесения вклада 
выдается Свидетельство о вкладе Участника. Свидетельство о вкладе Участника подписывает 
Председатель Наблюдательного Совета.

Свидетельство о вкладе Участника содержит следующие сведения:

наименование Участника;

форму и денежную оценку вклада;

дату выдачи свидетельства.

Каждый последующий после выдачи Свидетельства о вкладе Участника факт внесения вклада 
(дополнительный вклад) в общее имущество Участников фиксируется в Свидетельстве о вкладе 
Участника не позднее 30 (тридцати) дней с момента внесения дополнительного вклада с указанием его 
формы, денежной оценки и даты внесения записи в Свидетельство о вкладе Участника.

7.23. Участники принимают на себя обязательства ежеквартально (варианты: ежегодно, при 
необходимости) вносить дополнительные вклады в общее имущество Участников пропорционально 
своей доле в общем имуществе Участников. Общий размер дополнительных вкладов определяется 
Наблюдательным Советом в зависимости от потребностей строительства Комплекса (статья 11 
настоящего Контракта). Состав и оценка дополнительных вкладов, внесенных в неденежной форме, 
определяется Участниками в соответствии с условиями настоящего Контракта (статья 10).

Примечание (не включается в текст контракта):

Участники могут установить иной принцип определения размеров дополнительных вкладов по 
сравнению с указанным в настоящем пункте, но определение их пропорционально доле Участника 
содержит минимальный риск споров и разногласий, могущих возникнуть в будущем при определении 
размеров дополнительных вкладов.

7.24. Участник (Участники) может приостановить исполнение своих обязательств по внесению 
дополнительного вклада в случае, если Участник (Участники), доля (суммарная доля) которого в общем 
имуществе Участников составляет 50 и более процентов, не внес свой предыдущий дополнительный 
вклад.

Участник (Участники), приостанавливающий исполнение своих обязательств по внесению 
дополнительного вклада, должен немедленно уведомить об этом Наблюдательный Совет.



Участник (Участники), приостановивший исполнение своих обязательств по внесению дополнительного 
вклада, должен немедленно возобновить исполнение, если Участник (Участники), указанный в абзаце 
первом настоящего пункта, внесет свой предыдущий дополнительный вклад.

7.25. Участник обязан предупредить остальных Участников о всех обязательствах, связанных с 
вносимым вкладом, если данные обстоятельства влияют (могут влиять) на оценку вклада. <*>

-------------------------------

<*> Так, имущество, отягощенное залогом, может быть оценено участниками в меньшую его 
действительной стоимости сумму.

7.26. Изменение после заключения настоящего Контракта цен на товары, работы, услуги, внесенные в 
качестве вклада, а также изменение курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю не 
влияют на оценку их стоимости, установленную в пунктах 7.1 - 7.7 настоящей статьи, а также 
Участниками в соответствии с пунктом 7.24 настоящей статьи.

Статья 8. ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО УЧАСТНИКОВ

8.1. Внесенное Участниками имущество, которым они обладали на праве собственности, а также 
произведенная в результате деятельности Комплекса продукция и полученные от такой деятельности 
плоды и доходы, предоставленные Консорциуму кредиты банков и других кредиторов, безвозмездные 
или благотворительные взносы, пожертвования, а также имущество из иных источников признаются 
общей долевой собственностью Участников с учетом иных положений настоящего пункта. <*>

-------------------------------

<*> При совершении настоящего Контракта общей долевой собственности не возникает в отношении 
Участников, которым имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения.

Внесенное Участниками имущество, которым они обладали на праве хозяйственного ведения, 
произведенная в результате деятельности Комплекса продукция и полученные от такой деятельности 
плоды и доходы, предоставленные Консорциуму кредиты банков и других кредиторов, безвозмездные 
или благотворительные взносы, пожертвования, а также имущество из иных источников порождают у 
данных Участников со всеми остальными Участниками в отношении этого имущества режим, 
приравненный по своим признакам к режиму общей долевой собственности.

Все Участники рассматриваются в отношении Комплекса, а также плодов и доходов от его деятельности 
и иного имущества, указанного в абзацах первом и втором настоящего пункта, как сособственники либо 
как лица со статусом, приравненным к статусу сособственника, и владеют, пользуются и распоряжаются 



данным имуществом на условиях, определенных настоящим Контрактом. <*>

-------------------------------

<*> Режим общей долевой собственности или приравненный к нему по статусу в соответствии с 
настоящим Контрактом означает, что один и тот же объект (одно и то же имущество) принадлежит на 
праве собственности всем Участникам. У Участников возникает право собственности (приравненное к 
нему право) не на натуральную долю в имуществе, а на имущество в целом, и, внося вклад в состав 
имущества, являющегося общей долевой собственностью, Участник не утрачивает право собственности 
(хозяйственного ведения) на свой вклад, а наоборот, приобретает право собственности (хозяйственного 
ведения) на вклады иных Участников, равно как и последние приобретают право собственности 
(хозяйственного ведения) на вклад данного Участника (отсутствует отчуждение имущества со стороны 
Участника, то есть, в частности, отсутствует отчуждение имущества, находящегося в государственной 
собственности.).

В силу того что имущество является одновременно имуществом всех Участников, они вне зависимости 
от размера внесенного вклада обладают равными правами при определении режима использования 
имущества в соответствии с условиями настоящего Контракта.

8.2. Внесенное Участниками имущество, которым они обладали по основаниям, отличным от права 
собственности и права хозяйственного владения, в частности по договору аренды, по договору 
безвозмездного пользования имуществом и т.п., используется в интересах Консорциума и составляет 
наряду с имуществом, находящимся в их общей долевой собственности, или с имуществом, 
приравненным по статусу к общей долевой собственности в соответствии с положениями пункта 8.1 
настоящей статьи, общее имущество Участников.

8.3. Риск случайной утраты, случайной гибели, случайной порчи или случайного повреждения 
имущества, находящегося в общей долевой собственности Участников или имущества, приравненного 
по статусу к общей долевой собственности Участников в соответствии с положениями пункта 8.1 
настоящей статьи, несут все Участники пропорционально своим долям в общем имуществе с момента 
выдачи Участнику Свидетельства о вкладе Участника (или внесения в него дополнений) в соответствии 
с пунктом 7.22 статьи 7 настоящего Контракта.

Риск случайной утраты, случайной гибели, случайной порчи или случайного повреждения имущества, 
переданного Консорциуму во владение и пользование, несет Участник, внесший подобный вклад.

8.4. Общее имущество Участников, включая имущественные права, может использоваться Участниками 
в порядке, определяемом настоящим Контрактом, в качестве обеспечения по всем видам общих 
обязательств, включая привлечение Консорциумом заемных средств.



Статья 9. ДОЛЯ УЧАСТНИКА В ОБЩЕМ ИМУЩЕСТВЕ УЧАСТНИКОВ

9.1. Размер доли Участника в общем имуществе Участников определяется исходя из размера его вклада 
в общее имущество и размеров вкладов других Участников, а также из размера приходящейся на 
данного Участника части плодов и доходов от деятельности Консорциума в соответствии с размером его 
вклада и размером вкладов иных Участников.

9.2. Участники определили на момент заключения настоящего Контракта следующие размеры долей 
Участников в общем имуществе Участников:

9.2.1. Участник 1 ____ %;

9.2.2. Участник 2 ____ %;

9.2.3. Участник 3 ____ %;

9.2.4. Участник 4 ____ %;

9.2.5. Участник 5 ____ %;

9.2.6. Участник 6 ____ %;

9.2.7. Участник 7 ____ %;

9.3. Размеры долей Участников в общем имуществе Участников, указанные в пункте 9.2 настоящей 
статьи, изменяются после внесения в Свидетельство о вкладе Участника сведений о внесении 
дополнительных вкладов в соответствии с пунктом 7.22 статьи 7 настоящего Контракта.

Размер долей Участников в общем имуществе Участников после внесения дополнительных вкладов 
определяется в соответствии с правилами пункта 9.1 настоящей статьи.

Каждый раз изменение размеров долей Участников в общем имуществе Участников оформляется 
Наблюдательным Советом Актом об изменении размеров долей Участников в общем имуществе 
Участников одновременно с внесением в Свидетельство о вкладе Участника сведений о внесении 
дополнительных вкладов.

Каждый Акт об изменении размеров долей Участников в общем имуществе Участников будет являться 
неотъемлемой частью настоящего Контракта.



9.4. Участник не имеет безусловного права распоряжаться своей долей в общем имуществе Участников 
в период действия настоящего Контракта.

Участник вправе распорядиться своей долей в общем имуществе Участников в порядке, определяемом 
настоящим Контрактом (статья 26). При этом Участник вправе передать свою долю в общем имуществе 
Консорциума в залог лишь при наличии согласия всех остальных Участников.

Статья 10. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНСОРЦИУМОМ <*>

------------------------------

<*> Участники Консорциума являются самостоятельными субъектами права, а следовательно, 
отсутствуют отношения подчиненности между Участниками, и с точки зрения правовой природы 
данных отношений (нашедшей отражение в нормах законодательства Республики Беларусь и 
Российской Федерации) нельзя говорить о внутреннем управлении Консорциумом, основанном на 
властных полномочиях одного Участника по отношению к другому (другим). Однако в проекте 
настоящего Контракта не соблюдается чистота данного принципа, в силу того что содержание данного 
Контракта не подчинено ни законодательству Республики Беларусь, ни законодательству Российской 
Федерации. Однако ряд базовых вопросов все-таки должен решаться исключительно посредством 
согласования воль Участников Консорциума (то есть единогласно без учета размеров долей).

10.1. Общие вопросы управления Консорциумом включают в себя:

10.1.1. если иное не предусмотрено настоящим Контрактом, принятие решений о внесении изменений в 
направления деятельности Консорциума, в том числе в планы деятельности Комплекса, по сравнению с 
тем как они предусмотрены настоящим Контрактом (статья 1);

10.1.2. возложение на Участников дополнительных обязанностей по сравнению с тем, как они 
предусмотрены настоящим Контрактом (статьи 4 и 5);

10.1.3 определение состава дополнительных вкладов и оценку дополнительных вкладов, внесенных в 
неденежной форме (статья 7 настоящего Контракта). В случае спора по оценке дополнительного вклада 
Участники предают данный вопрос на разрешение независимого эксперта, решение которого является 
обязательным и окончательным для Участников. В качестве независимого эксперта Участники 
определяют _______________________________________ (желательно, чтобы этим экспертом выступал 
авторитетный профессиональный оценщик);

10.1.4. предоставление Участникам льгот по использованию продукции Комплекса;

10.1.5. дачу предварительного согласия Лидеру Консорциума или иному Участнику на совершение 



сделок по отчуждению и залогу следующих видов общего имущества Участников: 
_____________________________________________, а также на совершение иных сделок по 
отчуждению и залогу общего имущества Участников, если размер этого имущества превышает ___% от 
его стоимости;

10.1.6. рассмотрение вопросов, связанных с изменением состава Участников Консорциума;

10.1.7. принятие иных изменений и дополнений в настоящий Контракт, если иное не предусмотрено 
настоящим Контрактом;

10.1.8. прекращение настоящего Контракта.

10.2. Общие вопросы управления Консорциумом решаются Участниками по общему согласию (по 
принципу один Участник - один голос).

10.3. Общие вопросы управления Консорциумом решаются либо в присутствии полномочных 
представителей всех Участников, либо путем письменного опроса, который проводит Лидер 
Консорциума. При проведении письменного опроса проект Контракта рассылается Участникам, которые 
должны его подписать.

10.4. Совместные решения Участников по общим вопросам управления Консорциумом оформляются в 
виде изменений и дополнений в настоящий Контракт.

Статья 11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ КОНСОРЦИУМА

11.1. Участники определили, что наряду с управлением Консорциумом по общему согласию всех 
Участников (статья 10 настоящего Контракта) управление Консорциумом осуществляется также 
Наблюдательным Советом.

11.2. Каждый Участник делегирует в Наблюдательный Совет одного члена. Членами Наблюдательного 
Совета являются руководители Участников или назначенные ими представители. Представительство 
членов Наблюдательного Совета, не являющихся руководителями Участников, оформляется 
надлежащей доверенностью.

11.3. К компетенции Наблюдательного Совета относится:

11.3.1. осуществление контроля за исполнением Участниками взятых на себя по настоящему Контракту 
обязательств, в том числе заслушивание отчетов Участников, в частности, Лидера Консорциума о 
проделанной в связи с исполнением настоящего Контракта работе, в том числе о расходовании средств, 
внесенных Участниками. Наблюдательный Совет не ограничен в своем праве в любое время 



потребовать от Участника отчета, при этом Участнику должен быть предоставлен разумный срок для 
подготовки отчета. Лидер Консорциума отчитывается перед Наблюдательным Советом не реже одного 
раза в квартал. Ежеквартальные отчеты Лидера Консорциума подлежат утверждению Наблюдательным 
Советом. Перечень сведений, которые должен содержать отчет, определяется Наблюдательным Советом;

11.3.2. определение порядка пользования Участниками общим имуществом Консорциума;

11.3.3. определение суммарного размера дополнительных вкладов Участников;

11.3.4. утверждение квартальной сметы расходов и доходов, распределение прибыли между 
Участниками и определение порядка покрытия ими убытков;

11.3.5. назначение внутренних аудиторов Консорциума и утверждение их отчета, а также привлечение 
внешних аудиторов;

11.3.6. определение порядка отнесения сведений к конфиденциальной информации Консорциума и 
условий ее использования;

11.3.7. при необходимости определение для Лидера Консорциума приблизительных параметров тех 
условий, на которых должны быть заключены сделки (базовая цена и пределы отклонения от данной 
цены, пределы ответственности по договору, примерное качество и количество и т.п.);

11.3.8. назначение Лидеру Консорциума особых премий за успешное совершение определенных сделок;

11.3.9. определение порядка единого бухгалтерского учета в Консорциуме, в той части, в которой это 
допускается национальным законодательством Лидера Консорциума и иных Участников;

11.3.10. принятие рекомендаций по порядку уплаты налогов в связи с деятельностью Консорциума;

11.3.11. избрание Председателя Наблюдательного Совета, а также лица, замещающего Председателя 
Наблюдательного Совета в случае его отсутствия.

11.4. Каждому члену Наблюдательного Совет принадлежит в Наблюдательном Совете количество 
голосов, пропорциональное доле делегировавшего данного члена Участника в общем имуществе 
Участников.

Право голоса члена Наблюдательного Совета не может быть ограничено.

11.5. Все решения Наблюдательного Совета принимаются простым большинством голосов (50 



процентов + 1 голос) от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.

11.6. Наблюдательный Совет решает вопросы на своих заседаниях. Заседание Наблюдательного Совета 
считается правомочным, если на нем присутствуют члены Наблюдательного Совета, делегированные не 
менее чем четырьмя Участниками, обладающими в совокупности не менее чем 60 процентами голосов.

По отдельным вопросам, за исключением предусмотренных подпунктами 11.3.1, 11.3.3, 11.3.4 
настоящей статьи, допускается принятие решения Наблюдательным Советом путем письменного опроса 
всех его членов с соблюдением требований пункта 11.5 настоящей статьи (при этом присутствующими 
считаются все члены Наблюдательного Совета) и при наличии письменных ответов членов 
Наблюдательного Совета, делегированных не менее чем четырьмя Участниками, обладающими в 
совокупности не менее чем 60 процентами голосов.

11.7. Очередные заседания Наблюдательного Совета созываются Председателем Наблюдательного 
Совета не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания Наблюдательного Совета созываются 
Председателем Наблюдательного Совета, если этого требуют интересы Участников.

Внеочередное заседание Наблюдательного Совета должно быть созвано также по требованию 
Участников, суммарная доля которых в общем имуществе Участников составляет не менее 30 
процентов. Если в течение 10 дней Председатель Наблюдательного Совета не выполнил указанное 
требование, Участники вправе сами созвать заседание Наблюдательного Совета.

11.8. Очередное заседание Наблюдательного Совета должно быть созвано не позднее 10 дней после 
окончания отчетного квартала для рассмотрения и утверждения отчета Лидера Консорциума за 
истекший квартал, заключения по этому отчету внутренних аудиторов, а утверждение сметы расходов и 
доходов на предстоящий квартал.

11.9. О созыве заседания Наблюдательного Совета все его члены извещаются заблаговременно, но не 
позднее чем за 5 дней до созыва очередного заседания Наблюдательного Совета и 2 дня - до созыва 
внеочередного заседания Наблюдательного Совета, способом, избираемым по усмотрению 
Председателя Наблюдательного Совета (либо, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 11.7 
настоящей статьи - по усмотрению Участников).

11.10. Извещение о созыве заседания Наблюдательного Совета должно содержать:

11.10.1. дату и время созыва заседания Наблюдательного Совета;

11.10.2. место проведения заседания Наблюдательного Совета;



11.10.3. повестку дня заседания Наблюдательного Совета.

11.11. Любой из Участников вправе вносить свои предложения по повестке дня заседания 
Наблюдательного Совета не позднее чем за 6 дней до созыва очередного заседания Наблюдательного 
Совета и 3 дня - до созыва внеочередного заседания Наблюдательного Совета.

В тот же срок Участники, суммарная доля которых в общем имуществе Участников составляет не менее 
30 процентов, вправе потребовать включения вопросов в повестку дня. Данное требование должно быть 
выполнено Председателем Наблюдательного Совета.

Наблюдательный Совет не вправе на своих заседаниях принимать решения по вопросам, не входящим в 
повестку дня, за исключением случая, предусмотренного в настоящем абзаце. Наблюдательный Совет 
вправе рассмотреть вопросы, не внесенные в повестку дня, при условии, если за это будет подано не 
менее 60 процентов голосов членов Наблюдательного Совета.

11.12. Председатель Наблюдательного Совета (лицо, замещающее Председателя Наблюдательного 
Совета в случае его отсутствия):

11.12.1. руководит работой Наблюдательного Совета;

11.12.2. организует проведение заседаний Наблюдательного Совета, формирует повестку дня, 
обеспечивает рассылку извещений о месте, дате проведения заседаний и повестке дня;

11.12.3. организует письменный опрос членов Наблюдательного Совета.

11.12.4. подписывает Свидетельство о вкладе Участника.

11.13. Заседание Наблюдательного Совета открывается Председателем Наблюдательного Совета.

11.14. Председатель Наблюдательного Совета руководит заседанием Наблюдательного Совета. 
Председатель Наблюдательного Совета не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение 
вопросов, внесенных в повестку дня Наблюдательного Совета.

11.15. Протокол заседания Наблюдательного Совета ведет секретарь, являющийся работником одного из 
Участников.

При оформлении протокола заседания Наблюдательного Совета указывается, каким большинством 
голосов решение принято, а также отмечаются заявленные особые мнения.



11.16. Расходы на деятельность, в том числе на проведение заседаний, Наблюдательного Совета 
осуществляются за счет общего имущества Участников.

Техническое обеспечение деятельности Наблюдательного Совета, в том числе необходимым для его 
деятельности персоналом, осуществляется Лидером Консорциума или иным Участником, определенным 
Наблюдательным Советом.

Статья 12. ЛИДЕР КОНСОРЦИУМА

Ведение общих дел Консорциума может осуществляться в четырех формах:

1) каждый из Участников обладает правом на ведение дел.

В соответствии с данной формой ведения дел Участников сделки совершаются от имени и в интересах 
всех Участников самостоятельно каждым из Участников. Однако данная форма наряду с наилучшим 
соблюдением прав и интересов каждого из Участников имеет и свои негативные стороны, которые 
заключаются в том, что возможен параллелизм в деятельности Участников, что будет негативно 
отражаться на Консорциуме в целом;

2) поручение ведения общих дел по соответствующим направлениям (сферам) нескольким Участникам.

Ведение общих дел Участников по данной форме означает, что Участники выделили из своего состава 
нескольких, которым поручили ведение общих дел. При этом обычно распределяются полномочия по 
ведению общих дел между данными Участниками по видам деятельности (сферам, направлениям). В 
противном случае также может возникнуть ситуация, когда уполномоченные Участники будут 
совершать параллельные сделки.

Если назначаются несколько полномочных представителей, все остальные Участники не имеют права на 
ведение общих дел Участников;

3) определение одного Участника и передача ему полномочий по ведению дел.

В случае, если ведение общих дел осуществляется по данной форме, то в доверенности либо в 
Контракте необходимо регламентировать полномочия Участников, ведущих общие дела. При этом в 
доверенности на право совершения сделок необходимо конкретизировать объем полномочий Участника, 
то есть должна быть сделана отсылка к конкретным либо обычно принятым условиям для подобного 
вида сделок или к "добросовестности" и "добропорядочности" Участника.

Так, в доверенности (в Контракте) можно указать приблизительные параметры тех условий, на которых 
должны быть заключены сделки. Например, для сделки купли-продажи это могут быть: базовая цена и 



пределы отклонения от данной цены, пределы ответственности по договору, примерное качество и 
количество и т.д.

Несмотря на то что данный Контракт предполагает определенную степень доверия между Участниками, 
необходима детализация полномочий в доверенности (Контракте), которая вытекает не из недоверия, а 
из потребности в согласовании "воль сторон", то есть планов деятельности Консорциума для избежания 
несогласованных действий Участников.

Передача одному Участнику прав по ведению дел одновременно означает принятие на себя остальными 
Участниками обязательства по выдаче доверенности (данное обязательство не может быть отменено 
либо изменено в одностороннем порядке) Поэтому, несмотря на то что односторонняя сделка 
(доверенность) может быть прекращена без согласия второго лица, на условиях многосторонней сделки 
(настоящего Контракта) это не должно отражаться, следовательно, невыполнение Участником 
обязанности по выдаче доверенности (в том числе отзыв доверенности) приводит к нарушению с его 
стороны Контракта и ответственности за такое нарушение.

Кроме того, использование Участниками своего законного права по отзыву доверенности приводит к 
невозможности исполнения условии Контракта Участником, на которого возложено ведение общих дел, 
однако данный Участник освобождается от ответственности перед остальными Участниками вследствие 
отсутствия вины с его стороны.

Реально же прекратить полномочия Участника по ведению общих дел можно лишь путем изменения 
Контракта по соглашению всех Участников, в том числе и лица, у которого отзывается полномочия, 
либо по решению арбитража при существенном нарушении Контракта.

Таким образом, до момента изменения Контракта, несмотря даже на отзыв доверенности, Участник 
продолжает сохранять полномочия по ведению общих дел.

Аналогичным образом и Участник, которому поручено ведение общих дел, также не может в 
одностороннем порядке отказаться от полномочий, если такое право ему не предоставлено Контрактом. 
В противном случае он нарушает условия Контракта;

4) совместное ведение дел, то есть заключение сделок всеми Участниками.

Это означает, что каждая из сделок, заключаемая в общих интересах, либо подписывается всеми 
Участниками, либо их единая воля должна объективироваться каким-либо иным образом.



Вместе с тем данная форма нерациональна в силу того, что каждую сделку необходимо согласовывать в 
деталях всем Участникам, а также скреплять ее подписями в случае, если нет иной формы выражения 
согласованной воли (например, протокола собрания всех Участников), что не всегда возможно.

В предлагаемом проекте Контракта в качестве основной формы ведения общих дел избрана третья 
форма и предусмотрена возможность использования второй формы. В случае, если Участники изберут 
другой вариант ведения общих дел, в том числе комплексный (объединяющий несколько из названных 
форм), то проект Контракта необходимо будет изменить.

12.1. Ведение общих дел Консорциума осуществляется Лидером Консорциума.

Ведение общих дел Консорциума включает в себя совершение любых сделок с третьими лицами от 
имени и в интересах всех Участников, в том числе по распоряжению общим имуществом Участников, за 
исключением сделок, отнесенных настоящим Контрактом к общим вопросам управления Консорциумом 
(статья 10), а также к компетенции иных Участников (пункт 12.8 настоящей статьи). Ряд сделок могут 
совершаться Лидером Консорциума лишь с предварительного согласия всех Участников (статья 10 
настоящего Контракта).

При этом Наблюдательный Совет обладает правом определять для Лидера Консорциума 
приблизительные параметры тех условий, на которых должны быть заключены сделки (базовая цена и 
пределы отклонения от данной цены, пределы ответственности по договору, примерное качество и 
количество и т.п.). В случае выхода Лидером Консорциума за пределы параметров, предусмотренных 
Наблюдательным Советом, такая сделка будет обязывать не Участников, а только Лидера Консорциума.

12.2. Лидер Консорциума совершает сделки, указанные в пункте 12.1. настоящей статьи, на основании 
доверенностей, выданных остальными Участниками. Данные доверенности могут быть отозваны 
выдавшими их Участниками в период действия настоящего Контракта только в связи со сменой Лидера 
Консорциума.

12.3. Лидер Консорциума может передать предоставленные ему в соответствии с настоящим 
Контрактом полномочия иным Участникам, выдав им в порядке передоверия соответствующие 
доверенности.

12.4. Лидер Консорциума осуществляет расходование общего имущества, в том числе денежных 
средств, в соответствии с ежеквартальными сметами расходов и доходов Консорциума, утверждаемыми 
Наблюдательным Советом по представлению Лидера Консорциума.

До утверждения ежеквартальной сметы расходов и доходов Консорциума на очередной квартал Лидер 
Консорциума имеет право расходовать средства исходя из параметров сметы на предыдущий квартал.



Лидер Консорциума обязан представлять Наблюдательному Совету на утверждение смету расходов и 
доходов на предстоящий квартал не позднее следующего дня после окончания предыдущего квартала.

12.5. Лидер Консорциума вправе получать особые премии за успешное совершение определенных 
сделок по решению Наблюдательного Совета.

12.6. Лидер Консорциума в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом (статья 11), 
предоставляет отчет о своих действиях.

12.7. Лидер Консорциума может быть сменен исключительно по единогласному решению всех 
Участников в случае отказа Участника от выполнения функций Лидера Консорциума либо в связи 
неисполнением или ненадлежащим исполнением взятых на себя обязательств, являющимся 
существенным нарушением настоящего Контракта (статья 26 настоящего Контракта). Во втором случае, 
если Лидер Консорциума не исключается из состава Участников (статья 26 настоящего Контракта) и 
против смены Лидера Консорциума возражает Лидер Консорциума или иные Участники (Участник), 
суммарная доля которых в общем имуществе Участников составляет не более 40 процентов, спор 
передается на разрешение арбитража в соответствии с положениями настоящего Контракта (статья 29). 
Если против смены Лидера Консорциума возражают Участники (Участник), суммарная доля которых в 
общем имуществе Участников составляет 40 и более процентов, Лидер Консорциума сохраняет свое 
положение.

12.8. Иной Участник (Участники), не являющийся Лидером Консорциума, вправе совершать сделки от 
имени и в интересах всех Участников в случае выдачи ему на это особых полномочий всеми 
остальными Участниками. Такой Участник не вправе впоследствии отказаться в одностороннем порядке 
от предоставленных ему полномочий.

Остальные Участники обязаны подтвердить данные полномочия, выдав надлежаще оформленные 
доверенности, которые не могут быть отозваны выдавшими их Участниками в период действия 
доверенностей, если Участник, которому они выданы, добросовестно и надлежащим образом исполняет 
свои обязанности.

Во всех остальных случаях сделка, совершенная Участником (Участниками), не являющимся Лидером 
Консорциума, от имени и в интересах всех Участников, будет обязывать не Участников, а только 
Участника, ее совершившего.

Однако сделка, совершенная Участником от имени и в интересах всех Участников, без надлежащих 
полномочий, порождает права и обязанности для всех Участников в случае ее одобрения в разумный 
срок всеми Участниками.

Если Участник совершил сделку от своего имени в общих интересах, не имея на то надлежащих 



полномочий, и данная сделка не одобрена впоследствии в разумный срок всеми остальными 
Участниками, то все обязательства по данной сделке являются личными обязательствами Участника, 
заключившего ее.

Участник (Участники), уполномоченный на совершение сделки от имени и в интересах всех 
Участников, обязан отчитываться перед Наблюдательным Советом в порядке и сроки, определяемые 
Наблюдательным Советом (статья 11 настоящего Контракта).

Статья 13. АУДИТ

13.1. Текущий контроль за деятельностью Лидера Консорциума и иных Участников, имеющих право 
свершать сделки от имени и в интересах всех Участников (пункт 12.8. статьи 12 настоящего Контракта), 
а также Участников, у которых находиться общее имущество Участников, осуществляется внутренними 
аудиторами, назначаемыми Наблюдательным Советом из числа работников Участников, обладающих 
необходимой квалификацией.

Количество внутренних аудиторов и срок их полномочий определяется Наблюдательным Советом.

13.2 Проверки деятельности Участников, указанных в пункте 13.1. настоящей статьи, проводятся 
внутренними аудиторами по поручению Наблюдательного Совета один раз в квартал. Наблюдательный 
Совет обязан дать поручение о проверке внутренним аудиторам по требованию Участников, суммарная 
доля которых в общем имуществе Участников составляет не менее 30 процентов.

Количество и персональный состав внутренних аудиторов, участвующих в проверке, а также порядок их 
работы и задание им, определяется Наблюдательным Советом. Внутренние аудиторы, являющиеся 
работниками проверяемого Участника, не могут участвовать в проверках его деятельности.

Внутренним аудиторам должны быть представлены все материалы, бухгалтерские или иные документы 
и личные объяснения должностных лиц.

По результатам проверки составляется отчет, который представляется Наблюдательному Совету.

13.3. Деятельность Участников, указанных в пункте 13.1. настоящей статьи, может проверяться с 
помощью внешнего аудитора (аудиторской организации) по решению Наблюдательного Совета, 
принятому по собственной инициативе, а также по требованию Участников, суммарная доля которых в 
общем имуществе Участников составляет не менее 30 процентов.

При этом внешний аудитор (аудиторская организация) пользуется правами внутренних аудиторов, 
установленными настоящей статьей.



Статья 14. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНСОРЦИУМОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ <*>

-------------------------------

<*> В связи с тем что Консорциум не является субъектом права, он не обладает правоспособностью, в 
его основе лежит правоспособность Участников в рамках и пределах, определенных ими исходя из цели 
создания Консорциума.

Поскольку сделки, заключаемые в общих целях в рамках Консорциума, совершаются от имени всех 
Участников, то виды деятельности, осуществляемые Участниками, должны соответствовать, например, 
в законодательстве Республики Беларусь, видам деятельности каждого из Участников, указанным в их 
учредительных документах.

Если вид деятельности, составляющий предмет деятельности Консорциума, может осуществляться лишь 
с особого разрешения со стороны государства, то подобное специальное разрешение (лицензию), в 
частности в соответствии с законодательством Республики Беларусь, должны иметь все Участники.

В случае, если при заключении данного Контракта Участники не обладают необходимыми лицензиями, 
в Контракте можно предусмотреть отлагательное условие, в соответствии с которым обязательства 
возникают лишь после получения лицензий всеми Участниками.

14.1. Участники при исполнении настоящего Контракта осуществляют деятельность, в том числе 
внешнеэкономическую, в зависимости от целей и условий настоящего Контракта, конъюнктуры рынка, 
а также в соответствии с административным и иным аналогичным национальным законодательством (в 
частности, валютным, таможенным, налоговым) тех государств, на территории которых осуществляется 
данная деятельность.

14.2. Участники исходят из того, что они осуществляют виды деятельности, не запрещенные 
национальным законодательством тех государств, на территории которых осуществляется данная 
деятельность, а также не запрещенные для Участника в соответствии с его личным законом и 
соответствующие учредительным документам Участников.

14.3. Участники признают, что виды деятельности, подлежащие лицензированию (выдача специального 
разрешения) в соответствии с национальным законодательством тех государств, на территории которых 
осуществляется данная деятельность, осуществляются Участниками после получения соответствующей 
лицензии всеми Участниками.

Статья 15. РАСЧЕТЫ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ



15.1. Лидер Консорциума осуществляет расчеты по общим обязательствам Участников с третьими 
лицами.

15.2. В случае, если денежные средства, входящие в состав общего имущества Участников, хранятся не 
только у Лидера Консорциума, данные Участники, если они обладают правом совершения сделок от 
имени и в интересах всех Участников (пункт 12.8 статьи 12 настоящего Контракта) самостоятельно 
осуществляют расчеты по общим обязательствам Участников с третьими лицами в рамках указанных 
сделок.

В иных случаях, если денежные средства, входящие в состав общего имущества Участников, хранятся 
не только у Лидера Консорциума, Участники, у которых находятся эти средства, осуществляют их 
расходование только по поручению Лидера Консорциума.

Статья 16. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В КОНСОРЦИУМЕ

16.1. Единый бухгалтерский учет в Консорциуме ведет Лидер Консорциума. Иные Участники обязаны 
предоставлять в течении 24 часов Лидеру Консорциума сведения, необходимые для выполнения данной 
функции, а течение двух рабочих дней - необходимые документы.

16.2. Порядок единого бухгалтерского учета в Консорциуме, в той части, в которой это допускается 
национальным законодательством Лидера Консорциума и иных Участников, определяется 
Наблюдательным Советом (статья 11 настоящего Контракта).

Статья 17. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

17.1. Участники установили, что в случае если национальное законодательство государств Участников 
или государств, на территории которых будет осуществляться деятельность Консорциума, допускает 
возможность рассмотрения Консорциума в качестве единого субъекта налоговых отношений, то уплату 
налогов, связанных с деятельностью Консорциума, будет осуществлять Лидер Консорциума, а налогов, 
которые не могут уплачиваться Лидером Консорциума, - каждый Участник самостоятельно.

При этом Лидер Консорциума принимает на себя обязательство выполнить все предъявляемые 
национальным налоговым законодательством требования для реализации положений настоящего пункта.

17.2. В случае, если национальное законодательство государств Участников и иных государств, на 
территории которых будет осуществляться деятельность Консорциума, не допускает возможности 
рассмотрения Консорциума в качестве единого субъекта налоговых отношений, то уплату налогов, 
связанных с деятельностью Консорциума, каждый Участники будет осуществлять самостоятельно с 
представлением сведений об этом Лидеру Консорциума.



В этом случае для снижения налогового бремени на Консорциум Наблюдательный Совет (статья 11 
настоящего Контракта) может принять рекомендации по порядку уплаты налогов в связи с 
деятельностью Консорциума.

Статья 18. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ

18.1. Общий объем прибыли от деятельности Консорциума, в том числе от деятельности Комплекса, 
подлежащей распределению между Участниками, определяется Наблюдательным Советом (статья 11 
настоящего Контракта).

Наблюдательный Совет распределяет прибыль между Участниками прямо пропорционально их долям в 
общем имуществе Участников.

При определении части прибыли, причитающейся конкретному Участнику, Наблюдательный Совет 
исходит не из доли Участника в общем имуществе Участников на момент принятия решения о 
распределении прибыли, а из доли Участника в общем имуществе Участников в тот период времени, в 
котором данная прибыль была получена. При этом, если в течении периода времени, за который 
распределяется прибыль, изменялось соотношение долей Участников в общем имуществе Участников, 
то расчет части прибыли, причитающейся Участнику за весь период, прибыль за который 
распределяется, производится путем сложения частей прибыли, причитающихся Участнику за все части 
этого периода, в течение которых соотношение долей Участников в общем имуществе Участников 
оставалось неизменным.

ПРИМЕЧАНИЕ (не включается в текст контракта):

Иной порядок распределения прибыли может быть предусмотрен Контрактом когда, например, при 
получении каких-либо значительных выгод роли Участников в этом были неравнозначными, так как 
получение тех или иных выгод может зависеть от конкретной деятельности конкретного Участника, 
поэтому именно этот Участник должен получить при распределении большую часть прибыли по 
сравнению с иными Участниками.

Возможен и такой способ распределения прибыли, который предусматривает ее раздел между всеми 
Участниками поровну, вне зависимости ни от размера доли Участника, ни от личного участия в 
деятельности Консорциума.

Кроме того, возможен и такой способ распределения прибыли, в соответствии с которым один либо 
несколько Участников получают не процент от прибыли, а фиксированную сумму. (Получение 
Участником фиксированной суммы используется в случае, если Участник не желает ставить получение 
своей части дохода в зависимость от ряда случайных факторов и остальные Участники с этим согласны.)



18.2. Наблюдательный Совет обязан распределять прибыль между Участниками не реже одного раза в 
год не позднее двух месяцев после окончания финансового (календарного) года. Кроме того, 
Наблюдательный Совет имеет право распределять прибыль в любой момент, который он сочтет 
целесообразным.

Выплата прибыли Участникам осуществляется в течение двух месяцев с момента принятия решения о 
распределении прибыли.

18.3. Порядок покрытия убытков определяется Наблюдательным Советом исходя из того, что прежде 
всего убытки, связанные с исполнением Контракта, покрываются за счет общего имущества Участников 
и лишь при недостатке этого имущества убытки покрываются за счет личного имущества Участников. 
При этом убытки распределяются между Участниками прямо пропорционально их долям в общем 
имуществе Участников.

ПРИМЕЧАНИЕ (не включается в текст контракта):

Контрактом может быть предусмотрено, что лицо, которое своими действиями причинило убытки, 
возмещает их в большем размере, чем остальные Участники.

Статья 19. ПЕРСОНАЛ КОНСОРЦИУМА

19.1. Персонал Консорциума состоит из работников Участников, в чьи трудовые обязанности входит 
осуществление деятельности, связанной с деятельностью Консорциума. Трудовые отношения Участника 
и его работников регулируются национальным законодательством государства Участника.

19.2. Трудовое участие работников Участника выступает в качестве вклада в общее имущество 
Участников, если это предусмотрено настоящим Контрактом (статья 7) или изменениями и 
дополнениями в него. В этом случае все расходы, связанные с оплатой труда и иными выплатами 
работникам, а также с уплатой налогов и сборов, такой Участник несет самостоятельно.

В случае, когда трудовое участие работников Участника в исполнении настоящего Контракта не 
оценивалось и не вносилось в качестве вклада, все расходы по оплате труда (в том числе и налоги на 
фонд оплаты труда) рассматриваются как общие расходы Участников Консорциума.

Статья 20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ КОНСОРЦИУМА

20.1. Участники отвечают солидарно по всем общим обязательствам в связи с исполнением настоящего 
Контракта независимо от оснований их возникновения.

20.2. Солидарный характер ответственности Участников предусматривает, что кредитор вправе 



требовать исполнения как от всех Участников совместно, так и от любого из них в отдельности, причем 
как полностью, так и в части долга. Не получив полного удовлетворения от одного из Участников, он 
имеет право требовать неполученное от остальных, при этом все Участники остаются обязанными до 
тех пор, пока обязательство не будет исполнено полностью. Исполнение обязательства в полном объеме 
одним или некоторыми из Участников освобождает остальных Участников от исполнения кредитору.

При исполнении Участником общих обязательств перед кредитором данный Участник имеет право 
регрессного требования к остальным Участникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него 
самого, при этом в случае неуплаты возмещения одним из Участников Участнику, исполнившему 
общую обязанность, Участники, уплатившие возмещение, в равных долях между собой обязаны 
возместить данную невыплату, за исключением доли, падающей на Участника, исполнившего общую 
обязанность.

Примечание к п. 20.1 - 20.2 (не включается в текст контракта):

Участники могут предусмотреть и иной принцип ответственности по общим обязательствам: каждый 
Участник несет по ним ответственность пропорционально стоимости вклада в общее имущество 
Участников. Однако в связи с непостоянным характером соотношения долей Участников в общем 
имуществе данный принцип будет сложно реализовать на практике.

20.3. В случае изменения состава Участников вышедший или исключенный Участник отвечает личным 
имуществом (в случае недостаточности общего имущества Участников) перед третьими лицами по 
общим обязательствам Участников, возникшим в период его участия в настоящем Контракте, так, как 
если бы он оставался Участником настоящего Контракта.

При вступлении в настоящий Контракт нового Участника данный Участник не отвечает личным 
имуществом (в случае недостаточности общего имущества Участников) перед третьими лицами по 
общим обязательствам Участников, возникшим до его вступления в настоящий Контракт. Однако новый 
Участник обязан возместить остальным Участникам исполненное последними кредиторам, так, как если 
бы он был стороной обязательства с третьим лицом.

Статья 21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ КОНСОРЦИУМА ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, НЕ СВЯЗАННЫМ С 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОНСОРЦИУМА

21.1. По личным обязательствам Участника, не связанным с деятельностью Консорциума в рамках 
настоящего Контракта, иные Участники не несут ответственности.



21.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Участником взятых на себя личных 
обязательств взыскание может быть обращено на его имущество, в том числе и на долю в общем 
имуществе Участников.

В случае обращения взыскания на долю Участника в общем имуществе Участников Участники, включая 
должника, приложат все силы к тому, чтобы осуществить выкуп доли Участника-должника в общем 
имуществе Участников остальными Участниками по цене балансовой стоимости имущества, 
приходящегося на долю Участника-должника (возможны и иные варианты оценки доли). На выкуп 
данной доли распространяются правила пункта 26.7 статьи 26 настоящего Контракта.

Правило, указанное в предыдущем абзаце, не применяется, если остальные Участники (кроме 
Участника-должника) придут к выводу, что замена в настоящем Контракте Участника-должника его 
кредитором или иным лицом, не будет противоречить реализации предмета настоящего Контракта 
(статья 1).

21.3. При невозможности реализации положений абзацев второго и третьего пункта 21.2 настоящей 
статьи по не зависящим от Участников причинам и выдела доли Участника-должника в общем 
имуществе Участников в натуре остальные Участники, если такой выдел приведет к невозможности 
реализации предмета настоящего Контракта (статья 1), могут прекратить настоящий Контракт (статья 32 
настоящего Контракта).

Статья 22. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

22.1. Участники констатируют, что при осуществлении деятельности Консорциума каждый из них 
может по своему желанию передать другому Участнику информацию о своей деловой деятельности или 
действиях, которую такой Участник считает своей исключительной собственностью и рассматривает как 
конфиденциальную (далее именуется "конфиденциальная информация"). Участник, получающий любую 
такую конфиденциальную информацию, обязуется сохранять ее в тайне, использовать такую 
информацию исключительно в целях, для которых она была первоначально передана, и не разглашать ее 
третьим лицам за исключением случаев, когда такая информация:

22.1.1. является или стала общеизвестной, причем Участник-получатель не выступает в качестве ее 
источника;

22.1.2. в момент передачи Участнику-получателю уже была ему известна из иных источников, не 
связанных с Участником - обладателем конфиденциальной информации;

22.1.3. подлежит раскрытию в соответствии с национальным законодательством.

22.2. Участники констатируют, что в связи с получением разрешений, необходимых для Консорциума 



или в соответствии с национальным законодательством им может быть предложено раскрыть 
конфиденциальную информацию государственным органам государств Участников или иных 
государств, и что они в этом случае будут вынуждены совершить такое раскрытие, однако будут 
стремиться ограничить его указанной целью. Каждый Участник незамедлительно в письменной форме 
информирует Участника - обладателя конфиденциальной информации о факте ее раскрытия согласно 
настоящему пункту, указав информацию, которая была раскрыта.

Статья 23. ВЗАИМНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ УЧАСТНИКОВ

23.1. Участник (Участники) имеет право предъявить другому Участнику (Участникам) претензии в связи 
с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

23.2. Участник (Участники), которому предъявлена претензия, обязан дать по ней письменный ответ в 
течение 10 дней с момента получения претензии.

Статья 24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ДРУГ ПЕРЕД ДРУГОМ ПО НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

24.1. За нарушение условий настоящего Контракта - неисполнение, ненадлежащее исполнение взятых на 
себя обязательств - Участник обязан возместить остальным Участникам причиненные убытки, под 
которыми понимаются расходы, которые Участник (Участники), чье право нарушено произвел или 
должен будет произвести для восстановления нарушенного права; утрата или повреждение имущества 
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые этот Участник (Участники) получил бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

24.2. Участник, не полностью внесший основной или дополнительный вклад в установленные сроки, 
уплачивает пеню в размере ____ % от невнесенной стоимости вклада за каждый день просрочки.

24.3. За существенную просрочку исполнения обязательств по настоящему Контракту, если настоящей 
статьей специально не предусмотрена ответственность, Участник, допустивший такую просрочку, 
наряду с возмещением убытков уплачивает штраф в сумме, эквивалентной ___________________ 
долларам США. Штраф уплачивается в _____________________________________.

При этом под существенной просрочкой исполнения обязательств по настоящему Контракту понимается 
просрочка, которая повлекла за собой такие неблагоприятные последствия для остальных Участников, 
что последние в значительной степени лишаются того, на что они согласно настоящему Контракту, 
были вправе рассчитывать, за исключением тех случаев, когда Участник, нарушивший настоящий 
Контракт, сам не предвидел таких результатов и любое другое разумное лицо в таких же условиях и 
обстоятельствах не предвидело бы таких результатов.

24.4. За невыдачу доверенности Участнику (статья 12 настоящего Контракта) или ее отзыв в нарушение 



условий настоящего Контракта (статья 12) Участник, допустивший такое нарушение, наряду с 
возмещением убытков уплачивает штраф в сумме, эквивалентной ___________________ долларам 
США. Штраф уплачивается в _______________________.

24.5. За непредоставление ответа на претензию (статья 23 настоящего Контракта) Участник, 
допустивший такое нарушение, наряду с возмещением убытков уплачивает штраф в сумме, 
эквивалентной ___________________ долларам США. Штраф уплачивается в ___________________.

24.6. За разглашение конфиденциальной информации Консорциума и / или иного Участника 
(Участников) Участник, разгласивший такую информацию, наряду с возмещением убытков уплачивает 
потерпевшей стороне штраф в сумме, эквивалентной ___________________ долларам США. Штраф 
уплачивается в ________________________.

24.7. За нарушение положений об ограничении конкуренции (статья 6 настоящего Контракта) Участник, 
допустивший такое нарушение, наряду с возмещением убытков уплачивает потерпевшей стороне штраф 
в сумме, эквивалентной ___________________ долларам США. Штраф уплачивается в 
__________________________.

24.8. Пени и штрафы, а также убытки, уплачиваемые в соответствии с настоящей статьей, включаются в 
состав общего имущества Участников, если в настоящей статье не указан конкретный Участник, в 
пользу которого они уплачиваются.

24.9. Участник не может ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 
Контракта другим Участником в той мере, в которой это неисполнение является результатом его 
собственного действия или бездействия.

24.10. Участник (Участники), ссылающийся на нарушение настоящего Контракта, должен принять такие 
меры, которые являются разумными в данных обстоятельствах, чтобы уменьшить убытки, в том числе 
упущенную выгоду, обусловленные нарушением настоящего Контракта. Если сделано это не будет, то 
Участник (Участники), нарушивший настоящий Контракт, может потребовать снижения величины 
возмещения убытков на сумму, на которую они могли быть уменьшены.

24.11. Неисполнение обязательств третьим лицом не влечет ответственности Участника, совершившего 
сделку от имени всех Участников, перед остальными Участниками при отсутствии вины данного 
Участника.

Статья 25. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

25.1. Участник настоящего Контракта освобождается от ответственности, предусмотренной статьей 24 
настоящего Контракта (убытки, пеня, штраф), если докажет, что неисполнение либо ненадлежащее 



исполнение взятых им на себя обязательств наступило вследствие обстоятельств непреодолимой силы 
или чрезвычайных непредвиденных обстоятельств.

25.2. Участник не отвечает за неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых им на себя 
обязательств в той части, в отношении которой он докажет, что неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение является следствием препятствия, существующего вне его контроля, и что он не мог в 
момент подписания настоящего Контракта разумным способом предвидеть данного препятствия и его 
влияния на возможность исполнения обязательства и что Участник не мог разумным способом избежать 
или предвидеть данного препятствия или, по крайней мере, его последствий.

25.3. Препятствие, о котором говориться в пункте 25.2 настоящей статьи, может вытекать из следующих 
событий, перечень которых не является исчерпывающим:

25.3.1. война, как объявленная, так и необъявленная, гражданская война, бунты и революции, пиратские 
действия, акты саботажа;

25.3.2. стихийные бедствия, такие как: бури, циклоны, землетрясения, цунами, наводнения, вред, 
причиненный молнией;

25.3.3. аварии, взрывы, пожары, уничтожение машин, фабрик и всякого рода оборудования, за 
исключением незначительных аварий у Участника, особенно в случае, если они были вызваны 
отсутствием запасных частей, износом оборудования и другими обстоятельствами, которые Участник 
должен был предвидеть при принятии на себя обязательств по настоящему Контракту;

25.3.4. бойкот, разного рода забастовки и локауты, уклонение от труда работников, занятие фабрик и их 
территорий, равно как и перерывы в работе, которые имеют место у Участника;

25.3.5. акты государственных органов государств Участников и иных государств, в том числе местных 
органов управления и самоуправления, как законные, так и незаконные (за исключением случаев 
отсутствия у Участника: полномочий или специальных разрешений (лицензий), права въезда или 
нахождения или согласия, необходимых для исполнения настоящего Контракта, выдаваемых различного 
рода государственными органами).

25.4. Участник, ссылающийся на обстоятельства, предусмотренные пунктом 25.2 настоящей статьи, 
должен незамедлительно после получения информации о наступлении препятствий и их влиянии на 
возможность исполнения, уведомить Наблюдательный Совет о возникшем препятствии и его влиянии 
на возможность исполнения. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-
промышленной палатой соответствующего государства.



Уведомление должно быть также сделано в случае устранения препятствий.

25.5. Участник освобождается от ответственности с момента наступления обстоятельства, 
предусмотренного пунктом 25.2 настоящей статьи, а если уведомление не было сделано своевременно - 
с момента совершения такого уведомления. Несвоевременное уведомление влечет за собой обязанность 
Участника, не направившего такое уведомление, возместить убытки, которых можно было бы избежать.

25.6. В случае наступления обстоятельства, предусмотренного пунктом 25.2 настоящей статьи, срок 
исполнения обязательства подлежит отсрочке на разумный период. При оценке длительности разумного 
периода следует учитывать возможность Участника, которого касаются данные обстоятельства, по 
возобновлению исполнения обязательства, а также интерес остальных Участников по принятию 
исполнения по истечении срока просрочки.

Если причины освобождения от ответственности длятся в течение _____________________, каждый из 
Участников имеет право отказаться от настоящего Контракта (статья 26 настоящего Контракта).

25.7. В случае чрезвычайного изменения обстоятельств (в частности, но не исключительно: радикальное 
изменение технологии производства, введение новых таможенных пошлин или иных ограничений в 
связи с изменением политики государства и др.), возникших после заключения настоящего Контракта, в 
результате которых возникает существенное нарушение условий, в которых Участники находились в 
момент заключения настоящего Контракта, таким образом, что исполнение настоящего Контракта будет 
связано с особенными затруднениями для одного или нескольких из Участников, Участник (Участники), 
столкнувшийся с такими обстоятельствами, должен незамедлительно уведомить остальных Участников.

Уведомление должно содержать предложение о пересмотре условий настоящего Контракта.

Участники обязуются провести переговоры с целью пересмотра условий настоящего Контракта. 
Предложение о проведении пересмотра настоящего Контракта не приостанавливает его исполнение.

Если Участники не достигнут соглашения о пересмотре условий настоящего Контракта в течение 90 
дней с даты направления предложения, настоящий Контракт остается в силе в соответствии с его 
оригинальными условиями.

ПРИМЕЧАНИЕ (не включается в текст контракта):

Участники могут избрать иные варианты данного абзаца, такие как:

1. Если Участники не придут к соглашению в течение 90 дней, один из Участников может обратиться с 
просьбой о рассмотрении дела к ________________________________ (авторитетная организация) с 



целью назначения единоличного эксперта или коллегии экспертов. Целью деятельности эксперта 
(коллегии) будет являться предложение Участникам новых условий Контракта таким образом, чтобы 
это не нарушило договорного равновесия Участников. Предполагается, что мнение эксперта не является 
обязательным для Участников, однако Участники должны добросовестно рассмотреть его предложение. 
В случае, если Участники тем не менее не согласуют изменения к Контракту, остается в силе 
оригинальный Контракт.

2. Если Участники не согласовали пересмотра Контракта в течение 90 дней, каждый из Участников 
вправе внести дело на рассмотрение арбитражного суда в соответствии с содержащейся в настоящем 
Контракте арбитражной оговоркой (статья 29).

3. Если Участники не придут к соглашению в течение 90 дней, один из Участников может обратиться с 
просьбой о рассмотрении дела к ________________________________ (авторитетная организация) с 
целью назначения единоличного эксперта или коллегии экспертов. Целью деятельности эксперта 
(коллегии) будет являться предложение Участникам новых условий Контракта таким образом, чтобы 
это не нарушило договорного равновесия Участников. Мнение эксперта в отношении пересмотра 
условий Контракта является обязательным для Участников и они обязаны пересмотреть условия 
Контракта в соответствии с данным мнением.

Статья 26. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ КОНСОРЦИУМА

26.1. Участники установили, что в следующих случаях допускается изменение состава Участников без 
прекращения настоящего Контракта <*>:

-------------------------------

<*> В соответствии с принципами обязательственного права, которые, в том числе, нашли свое 
отражение как в белорусском так и в российском законодательстве, при отсутствии особого указания в 
законодательстве наступление обстоятельств, перечисленных в данном пункте, должно влечь 
прекращение договора и заключение нового - с участием оставшихся Участников (или с включением 
нового Участника).

26.1.1. ликвидация (в том числе при объявлении кого-либо из Участников банкротом) либо 
реорганизация Участника. При этом при реорганизации Участника происходит его замещение его 
правопреемниками по правам и обязанностям, связанным с настоящим Контрактом;

26.1.2. отказ кого-либо из Участников от дальнейшего участия в настоящем Контракте (далее именуется 
"выход Участника"). Заявление о выходе Участника должно быть сделано им за шесть месяцев до 
момента выхода. С момента истечения данного срока Участник считается вышедшим из Консорциума. 
При этом выходящий Участник не должен объяснять причины своего выхода, и для выхода достаточно 



только его желания;

26.1.3. уступка доли (либо части доли) Участника в общем имуществе Участников иным Участникам 
или третьим лицам. Такая уступка осуществляется при наличии согласия всех остальных Участников 
<*>. При этом происходит переход прав и обязанностей, связанных с уступаемой долей (частью доли), 
от уступающего Участника к приобретателю;

-------------------------------

<*> В этом случае состав Участников изменяется по правилам, предусмотренным для институтов 
уступки требования и перевода долга. А раз так, то Участник вправе это сделать (перевести долг) лишь 
при согласии всех остальных Участников. Такое согласие необходимо вне зависимости от того, 
уступается доля иному Участнику или третьему лицу, уступается доля в целом или ее часть.

26.1.4. выдел доли Участника по требованию его кредитора (статья 21 настоящего Контракта);

26.1.5. расторжение настоящего Контракта в отношении Участника по решению остальных Участников 
(далее именуется "исключение Участника"). Исключение Участника возможно лишь в случае 
невнесения Участником двух раз подряд дополнительных вкладов либо основного и первого 
дополнительного вкладов; неисполнение или ненадлежащее исполнение Лидером Консорциума своих 
обязанностей, являющееся существенным нарушением настоящего Контракта, а также 
______________________________.

При этом под существенным нарушением настоящего Контракта, понимается такое нарушение, которое 
влечет за собой такие неблагоприятные последствия для остальных Участников, что последние в 
значительной степени лишаются того, на что они, согласно настоящему Контракту были вправе 
рассчитывать, за исключением тех случаев, когда Участник, нарушивший настоящий Контракт, сам не 
предвидел таких результатов и любое другое разумное лицо в таких же условиях и обстоятельствах не 
предвидело бы таких результатов.

Исключение Участника осуществляется по единогласному решению всех остальных Участников, а при 
недостижении единогласия вопрос об исключении Участника рассматривается в соответствии с 
положениями статьи 29 настоящего Контракта, при условии, если за исключение Участника 
проголосовали Участники (Участник), суммарная доля которых в общем имуществе Участников 
составляет не менее 60 процентов (возможен и иной порядок принятия такого решения);

ПРИМЕЧАНИЕ (не включается в текст контракта):



В качестве основания исключения Участника в Контракте можно предусмотреть также существенное 
нарушение и иным Участником (не являющимся Лидером Консорциума) настоящего Контракта.

26.1.6. вступление в настоящий Контракт нового Участника. Для подобного вступления необходимо 
единогласное решение всех Участников.

26.2. В случае использования доли Участника в общем имуществе Участников для расчетов с 
кредиторами при ликвидации Участника, а также выдела доли Участника по требованию его кредитора, 
действуют правила статьи 21 настоящего Контракта.

26.3. В случае ликвидации Участника и передачи его доли в общем имуществе Участников его 
учредителю (участникам) остальные Участники приложат все силы к тому, чтобы осуществить выкуп 
доли ликвидированного Участника в общем имуществе Участников остальными Участниками. На выкуп 
данной доли распространяются правила пункта 26.7 настоящей статьи настоящего Контракта.

Правило, указанное в предыдущем абзаце, не применяется, если остальные Участники придут к выводу, 
что замена в настоящем Контракте ликвидированного Участника его учредителем (участниками) не 
будет противоречить реализации предмета настоящего Контракта.

26.4. В случае выхода Участника остальные Участники выплачивают данному Участнику компенсацию 
за его долю в общем имуществе Участников по цене балансовой стоимости имущества, приходящейся 
на его долю (вариант: по цене, определяемой независимым экспертом, решение которого является 
обязательным и окончательным для Участников. В качестве независимого эксперта Участники 
определяют _________________________________ (желательно, чтобы этим экспертом выступал 
авторитетный профессиональный оценщик, причем лучше российский).

По соглашению между выходящим Участником и остающимися Участниками вместо денежной 
компенсации возможен выдел доли Участника из общего имущества Участников в натуре.

Выходящему Участнику наряду со стоимостью его доли (долей в натуральном выражении) в общем 
имуществе Участников также выплачивается часть прибыли, приходящаяся на его долю.

Причитающаяся на долю выходящего Участника часть имущества (ее стоимость) определяется по 
балансу, составляемому на момент выхода (не на момент расчета), а причитающаяся ему часть 
прибыли - на момент расчета.

Выплата стоимости доли (выдача имущества) выходящему Участнику производится по окончании 
финансового года (который совпадает с календарным), в котором вышел Участник, в срок до 12 месяцев 
со дня подачи заявления о выходе.



26.5. Правила, предусмотренные пунктом 26.4 настоящей статьи, применяются и при исключении 
Участника.

26.6. Участник вправе уступить (продать, подарить, обменять и др.) свою долю (либо часть доли) в 
общем имуществе Участников любому другому Участнику при наличии согласия остальных 
Участников, предусмотренного подпунктом 26.1.3 пункта 26.1 настоящей статьи.

В случае уступки Участником всей доли его Участие в настоящем Контракте прекращается.

26.7. Если Участник желает продать свою долю (либо часть доли) в общем имуществе Участников 
третьему лицу, он обязан предложить выкупить ее всем другим Участникам одновременно путем 
направления письменного уведомления каждому Участнику. Данные Участники вправе приобрести 
долю (либо часть доли) в общем имуществе Участников, предлагаемую к продаже, причем каждый из 
Участников имеет право на приобретение равной части доли (части доли), предлагаемой к продаже.

Если один или несколько Участников отказались от права преимущественной покупки доли (либо части 
доли), то в отношении Участников, которые желают приобрести долю (либо часть доли), действуют 
правила, указанные в предыдущем абзаце.

Если один или несколько Участников желают приобрести меньшую часть доли (либо части доли), 
предлагаемой к продаже, чем ту, на которую они имеют право претендовать в соответствии с 
положениями абзацев первого и второго настоящего пункта, то оставшаяся часть доли (либо части доли) 
распределяется между остальными Участниками по правилам, указанным в абзаце первом настоящего 
пункта.

В случае, если ни один из Участников не возразил против приобретения иным Участником 
(Участниками) уступаемой доли (либо части доли), это рассматривается как дача согласия, 
предусмотренного подпунктом 26.1.3 пункта 26.1 настоящей статьи.

В случае, если в течение 30 дней Участники, которые получили предложение, отказались от 
приобретения либо не дали ответ на данное предложение, Участник-продавец имеет право продать 
третьему лицу долю (либо части доли) по цене не ниже цены, объявленной Участникам, при наличии 
предусмотренного подпунктом 26.1.3 пункта 26.1 настоящей статьи согласия в отношении личности 
приобретателя.

26.8. В случае, если Участник желает подарить, обменять либо иным образом уступить свою долю 
(часть доли) в общем имуществе Участников третьему лицу, то он обязан вначале предложить иным 
Участникам ее выкупить в соответствии с правилами пункта 26.7 настоящей статьи с учетом положений 
абзаца второго настоящего пункта и лишь в случае их отказа имеет право совершить указанную уступку 
при наличии предусмотренного подпунктом 26.1.3 пункта 26.1 настоящей статьи согласия в отношении 



личности приобретателя.

При этом цена выкупа доли (части доли) в общем имуществе Участников определяется независимым 
экспертом, решение которого является обязательным и окончательным для Участников. В качестве 
независимого эксперта Участники определяют ______________________ (желательно, чтобы этим 
экспертом выступала авторитетный профессиональный оценщик).

ПРИМЕЧАНИЕ к пунктам 26.6 - 26.8. (не включается в текст контракта):

Процедура уступки доли (части доли) сознательно усложнена, для того чтобы не допустить вступления 
в Консорциум лиц, не желательных для кого-либо из Участников. Однако при необходимости ее можно 
упростить.

26.9. При изменении состава Участников происходит изменение соотношения долей Участников в 
общем имуществе Участников в соответствии с правилами пункта 9.1 статьи 9 настоящего Контракта.

26.10. Изменение состава Участников оформляется путем внесения изменений и дополнений в 
настоящий Контракт.

Статья 27. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО <*>

-------------------------------

<*> И белорусское, и российское гражданское законодательство позволяют сторонам при заключении 
договора либо впоследствии избрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению 
к правам и обязанностям по сделке.

27.1. Права и обязанности Участников по настоящему Контракту регулируются положениями 
настоящего Контракта. В части, не урегулированной положениями настоящего Контракта, к правам и 
обязанностям Участников применяются:

в отношении недвижимости, находящейся в Республике Беларусь, и имущества, зарегистрированного в 
Республике Беларусь, - общие положения обязательственного права и положения о праве собственности 
Республики Беларусь <*>;

-------------------------------

<*> Гражданский кодекс Республики Беларусь (п. 2 ст. 1125) предусматривает, что к правам и 
обязанностям по договору, предметом которого является недвижимость, применяется право страны, где 
это имущество находится, а в отношении имущества, которое зарегистрировано в Республике 



Беларусь, - законодательство Республики Беларусь.

в отношении остальных прав и обязанностей - общие положения обязательственного права и положения 
о праве собственности _____________. <*>

-------------------------------

<*> Участники могут избрать подлежащее применению право как для Контракта в целом, так и для 
отдельных его частей.

27.2. Право, применяемое к настоящему Контракту в силу положений пункта 27.1 настоящей статьи, 
охватывает, в частности, толкование настоящего Контракта, права и обязанности Участников, 
исполнение настоящего Контракта, последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 
настоящего Контракта, прекращение настоящего Контракта.

27.3. Участники исходят из того, что императивные правовые нормы публичного характера, в частности 
налоговые, валютные, таможенные, применяются к Участникам и Условиям настоящего Контракта на 
территории соответствующего государства вне зависимости от права, избранного Участниками.

СТАТЬЯ 28. ТОЛКОВАНИЕ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

28.1. Целью толкования настоящего Контракта является исключение существующих в его тексте 
неточностей таким образом, чтобы это соответствовало воле Участников.

28.2. Результатом толкования должно быть выяснение истинного намерения Участников при 
заключении настоящего Контракта.

Различия между истинной волей Участника и ее выражением должно быть разрешено в пользу 
Участника, который полагался на сформулированное проявление воли, а также на смысл фразы, а не на 
акт внутренней воли.

28.3. Заявления и иное поведение Участника должны толковаться в соответствии с его намерением, если 
другой Участник (Участники) знал или не мог не знать, каково было это намерение.

28.4. Положения основного текста настоящего Контракта и приложений, дополнений, иных документов, 
являющихся его неотъемлемыми частями, должны толковаться как составные части единого целого.



В случае противоречий значение, вытекающее из основного текста Контракта, преобладает над 
значением, вытекающим из приложения к нему, а воля Участников, проявленная позднее, аннулирует 
предыдущее проявление воли.

28.5. При толковании настоящего Контракта в первую очередь принимаются во внимание условия, 
написанные от руки, против которых имеются подписи всех Участников, во вторую - машинописный 
текст.

28.6. Формулировки, использованные Участниками, не могут толковаться ни в отрыве от контекста 
ситуации, в которой они были изложены, ни в отрыве от вытекающего из воли Участников намерения. В 
частности, при толковании во внимание должны приниматься обстоятельства, в которых была 
проявлена воля Участников, к которым относятся: предмет настоящего Контракта, практика, 
установившаяся в отношениях Участников, предшествующие переговоры Участников, последующее 
поведение Участников.

Статья 29. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

29.1. Любой спор, разногласие или требование, возникающие из настоящего Контракта или в связи с 
ним, в частности касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, решаются 
Участниками путем переговоров, а при недостижении соглашения подлежат рассмотрению в 
Международном арбитражном суде при Белорусской Торгово-промышленной палате коллегиальным 
составом арбитража в месте нахождения данного Суда в соответствии с Регламентом данного Суда. 
Язык арбитражного разбирательства - русский.

Рассмотрение спора государственным судебным органом исключается.

29.2. Решение Международного арбитражного суда при Белорусской Торгово-промышленной палате 
является окончательным и обязательным для Участников.

Статья 30. СРОК КОНСОРЦИУМА

30.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания всеми Участниками.

30.2. Настоящий Контракт заключен на неопределенный срок.

Статья 31. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ

Все изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами Участников.



Статья 32. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНСОРЦИУМА

32.1. Обязательства по настоящему Контракту прекращаются по единогласному решению Участников, а 
также в случае, если в Консорциуме остался один Участник.

32.2. В случае прекращения настоящего Контракта осуществляется раздел общего имущества 
Участников в соответствии с их долями в общем имуществе по их согласию, а в случае недостижения 
согласия - в порядке, предусмотренном статьей 29 настоящего Контракта.

При разделе общего имущества Участников Участник (Участники) может совершать сделки и иные 
юридически значимые действия, направленные на реализацию решения о прекращении настоящего 
Контракта, в частности на реализацию общего имущества Участников, для чего каждый из остальных 
Участников должен выдать данному Участнику (Участникам) надлежаще оформленную доверенность.

При прекращении настоящего Контракта вещи, переданные в общее владение и (или) пользование 
Участников, возвращаются предоставившим их Участникам без вознаграждения.

32.3. Несмотря на дату принятия решения о прекращении настоящего Контракта, обязательства между 
Участниками в связи с настоящим Контрактом считаются прекращенными не с момента принятия 
решения Участниками, а с момента окончания взаиморасчетов между Участниками.

32.4. Прекращение настоящего Контракта не влияет на исполнение общих обязательств Участников 
перед третьими лицами - общие обязательства Участников перед третьими лицами, возникшие в период 
действия настоящего Контракта, должны быть исполнены Участниками исходя из условий, 
предусмотренных настоящим Контрактом, включая условие о солидарной ответственности (статья 20 
настоящего Контракта). <*>

-------------------------------

<*> Это объясняется тем, что после принятия решения о прекращении Контракта в случае, если в его 
рамках были приняты длящиеся обязательства перед третьими лицами и невозможно прекратить эти 
обязательства, каждый из Участников является стороной по этим обязательствам в соответствии с 
условиями заключенных договоров.

32.5. Прекращение настоящего Контракта не влияет на его положения, касающиеся порядка 
рассмотрения споров (статья 29 настоящего Контракта).

Статья 34. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ



34.1. Все предшествовавшие переговоры и переписка, относящиеся к настоящему Контракту, теряют 
силу с момента его подписания.

34.2. Настоящий Контракт составлен в семи экземплярах на русском языке по одному для каждого 
Участника.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА УЧАСТНИКОВ

     Участник 1: ___________________________________________________
    Адрес: ________________________________________________________
    р/с ____________________ в ____________________________________
    Участник 2: ___________________________________________________
    Адрес: ________________________________________________________
    р/с ____________________ в ____________________________________
    Участник 3: ___________________________________________________
    Адрес: ________________________________________________________
    р/с ____________________ в ____________________________________
    Участник 4: ___________________________________________________
    Адрес: ________________________________________________________
    р/с ____________________ в ____________________________________
    Участник 5: ___________________________________________________
    Адрес: ________________________________________________________
    р/с ____________________ в ____________________________________
    Участник 6: ___________________________________________________
    Адрес: ________________________________________________________
    р/с ____________________ в ____________________________________
    Участник 7: ___________________________________________________
    Адрес: ________________________________________________________
    р/с ____________________ в ____________________________________
    ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ
    __________________________
    __________________________
    __________________________
    __________________________
    __________________________
    __________________________    __________________________


