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Договор о совместной деятельности (простого товарищества) (2)

г. ________________ "___" ____________ ____ г. 

_______________________ в лице _______________________________, действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем I Товарищ, и _______________________ в лице ___________________, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем II Товарищ, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему договору Товарищи обязуются соединить свои вклады и совместно 
действовать без образования юридического лица для осуществления целей, предусмотренных в 
настоящем договоре.

1.2. Совместная деятельность осуществляется в целях _________________.

1.3. Вкладом I Товарища является:

- денежный взнос на сумму ___________________________________________.

1.4. Вкладом II Товарища является:

- денежный взнос на сумму ___________________________________________.

1.5. Вклад I Товарища оценен Товарищами в ___________________________.

1.6. Вклад II Товарища оценен Товарищами в __________________________.

1.7. Стороны обязуются внести свои вклады полностью не позднее ______.

II. ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕЙ. ВЕДЕНИЕ ОБЩИХ ДЕЛ ТОВАРИЩЕСТВА

2.1. Внесенное Товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а также 
произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные от такой деятельности 
плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью.
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2.2. Внесенное Товарищами имущество, которым они обладали по основаниям, отличным от права 
собственности, используется в интересах Товарищей и составляет наряду с имуществом, находящимся в 
их общей собственности, общее имущество Товарищей.

2.3. Ведение бухгалтерского учета общего имущества Товарищей поручается ____________.

2.4. Пользование общим имуществом Товарищей осуществляется по их общему согласию, а при 
недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом.

2.5. При ведении общих дел каждый Товарищ вправе действовать от имени всех Товарищей.

2.6. В отношениях с третьими лицами полномочия I Товарища и II Товарища совершать сделки от имени 
всех Товарищей удостоверяются соответствующей доверенностью, выданной ему другим Товарищем, 
или настоящим договором простого товарищества.

2.7. Товарищ, совершивший от имени всех товарищей сделки, в отношении которых его право на 
ведение общих дел товарищей было ограничено, либо заключивший в интересах всех товарищей сделки 
от своего имени, может требовать возмещения произведенных им за свой счет расходов, если имелись 
достаточные основания полагать, что эти сделки были необходимыми в интересах всех товарищей. 
Товарищи, понесшие вследствие таких сделок убытки, вправе требовать их возмещения.

2.8. Товарищи имеют равное право на ознакомление со всей документацией по ведению дел.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА

3.1. Участники договора вправе в равной степени независимо от взносов в имущество по настоящему 
договору участвовать в управлении делами для достижения общей цели.

3.2. Участники договора вправе самостоятельно совершать сделки в интересах совместной деятельности 
в пределах суммы своего взноса в общее имущество с немедленным последующим извещением сторон. 
Такие сделки будут иметь последствия для участников договора после их одобрения совещанием.

3.3. При несогласии прекратить совместную деятельность одной или несколькими сторонами они вправе 
выкупить доли остальных сторон после подведения итога за вычетом доходов, остающихся у выбывших 
участников.

3.4. Все участники по заключению договора обязаны до __________ произвести взносы, в том числе: 
__________________________________________.

3.5. Все необходимые расходы участники договора обязуются покрывать за счет вносимых взносов, а 



при их недостаточности - пропорционально сделанным взносам (поровну или иным порядком).

3.6. Иные обязательства участников: ______________________________.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Товарищи отвечают перед третьими лицами солидарно по всем общим обязательствам независимо 
от обстоятельств возникновения.

4.2. Кредитор участника договора простого товарищества вправе предъявить требование о выделении 
доли должника в общем имуществе в соответствии со статьей 258 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь.

4.3. Участник настоящего договора не вправе распоряжаться своей долей в общем долевом имуществе 
без согласия остальных участников договора, за исключением той части продукции и доходов от этой 
деятельности, которая поступает в распоряжение каждого из участников.

4.4. При возникновении убытков, связанных с деятельностью простого товарищества, расходы 
возлагаются на виновную сторону за счет причитающейся ей доли доходов. Виновная сторона 
возмещает также в полном объеме убытки, понесенные сторонами настоящего договора, связанные с 
невыполнением или ненадлежащим выполнением виновной стороной своих обязательств.

4.5. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего осуществления 
совместной деятельности, невозможности выполнения стороной договора взятых на себя обязательств в 
установленный договором срок, проведения в оговоренном порядке конкретных работ или установления 
неизбежности получения отрицательного результата она обязана не позднее чем за _____ дней до срока 
исполнения предупредить всех участников договора о невозможности исполнения. При этом 
заинтересованная сторона вносит предложение о досрочном расторжении настоящего договора, которое 
должно быть рассмотрено в ______ срок.

4.6. В случае необоснованного расторжения настоящего договора виновная сторона возмещает другим 
сторонам в полном объеме причиненные им убытки (включая неполученные доходы или прибыль).

4.7. В случае, если договор простого товарищества не был прекращен в результате заявления кем-либо 
из участников об отказе от дальнейшего в нем участия либо расторжения договора по требованию 
одного из товарищей, лицо, участие которого в договоре прекратилось, отвечает перед третьими лицами 
по общим обязательствам, возникшим в период его участия в договоре, так, как если бы оно осталось 
участником договора простого товарищества.

4.8. Взыскание по долгам участника настоящего договора, не связанное с его выполнением, может быть 



обращено на его долю в общей долевой собственности при недостаточности другого имущества, 
принадлежащего этому участнику, - в установленном совещанием порядке, если иное не будет 
предусмотрено законодательством.

4.9. Товарищ, на расчетный счет которого поступает выручка от деятельности простого товарищества (ч. 
1 п. 5.2 настоящего договора) уплачивает пеню в размере __________ от ______________________ за 
каждый день просрочки за несвоевременное: возмещение другому Товарищу материальных затрат, 
связанных с участием в простом товариществе; перечисление распределенной выручки простого 
товарищества; возврат взносов в общее имущество (см. п. 5.2 настоящего договора).

V. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Все расчеты, помимо расчетов между сторонами, связанные с деятельностью простого 
товарищества, производятся ____________________, за исключением случаев, указанных в настоящем 
договоре.

5.2. Вся выручка, полученная от деятельности простого товарищества, а также взносы участников 
договора поступают на расчетный счет ______________________________________, после чего 
сторонам в срок _______________________________________ возмещаются материальные затраты, 
связанные с участием в простом товариществе. Оставшаяся от выручки сумма в случае выполнения 
обязательств по настоящему договору или по итогам финансового года (в зависимости от срока 
договора) распределяется между сторонами настоящего договора в соотношении: 
_____________________________.

Взносы в имущество возвращаются участникам на их расчетные счета по прекращении договора, или в 
случае выхода участников из договора, или в случае изменения условий договорных отношений с 
отдельным участником (участниками), или в других случаях по решению участников.

5.2.1. Причитающиеся в окончательный расчет или по итогам финансового года суммы, включая возврат 
произведенных взносов в общее имущество, перечисляются на расчетные счета сторон в ____-дневный 
срок после принятия решения совещанием о прекращении договора либо до ___________ ежегодно в 
случае продолжительного срока действия настоящего договора.

VI. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, а при отсутствии 
согласия - по требованию одной из сторон в судебном порядке при условии невыполнения или 
ненадлежащего выполнения сторонами взятых на себя по настоящему договору обязательств.



VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. При ликвидации простого товарищества стороны получают имущество пропорционально их доле в 
общей долевой собственности в натуральном или денежном выражении.

7.2. Товарищ, внесший в общую собственность индивидуально-определенную вещь, вправе при 
прекращении договора простого товарищества требовать в судебном порядке возврата ему этой вещи 
при условии соблюдения интересов другого товарища и кредиторов.

7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действителен до "____" 
________________ ____ г. либо вплоть до принятия решения совещанием о прекращении совместной 
деятельности.

7.4. Сроки выполнения конкретных работ (этапов) определяются календарным планом и прилагаются к 
договору.

7.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному - для каждой стороны.

                         ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
I Товарищ                               II Товарищ
Наименование: _______________________   Наименование: _____________________
Адрес: ______________________________   Адрес: ____________________________
УНП _________________________________   УНП _______________________________
Р/с _________________________________   Р/с _______________________________
в ___________________________________   в _________________________________
код банка ___________________________   код банка _________________________
адрес банка _________________________   адрес банка _______________________
тел. ________________________________   тел. ______________________________
От имени I Товарища                     От имени II Товарища
_______ ___________________             _______ ___________________
подпись расшифровка подписи             подпись расшифровка подписи
печать                                  печать


