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Предварительный договор о создании на территории Российской Федерации 
совместного предприятия

"___" ___________ ___ г г.____________ 

Компания "___________" (Кипр), в лице Директора _______________ (Ф.И.О.), действующего на 
основании Устава, и Компания "___________" (Российская Федерация), в лице 
____________________________________, действующего на основании Устава, и Компания 
"______________" (ФРГ), в лице ____________________________________________________________, 
действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основе многосторонних 
переговоров,

Подписали Настоящий Предварительный Договор о нижеследующем:

1. Стороны признают, что их научно-производственный и финансовый потенциал дает им основание 
установить долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в области оказания сельскохозяйственных 
услуг.

2. На основании вышеизложенного, Стороны обязуются заключить учредительный договор и создать на 
территории Российской Федерации совместное предприятие для достижения общих хозяйственных 
целей, в соответствии с уставными задачами и экономическими интересами каждой из участвующих в 
Настоящем Договоре Сторон.

3. Для достижения указанной цели Стороны обязуются в течение одного года с момента заключения 
Настоящего договора заключить учредительный договор о создании на территории РФ совместного 
предприятия (далее по тексту "предприятие"), с обязательным включением следующих существенных 
условий:

3.1. В качестве взноса в уставной фонд предприятия Стороны передают следующее имущество:

Компания "__________" (ФРГ) передает ________ характеристика ____________ зерноуборочных 
комбайнов и ______________________________ характеристика ___________________________ 
свеклоуборочных комбайнов.

Компания "___________" (Кипр) передает два зерноуборочных комбайна характеристика 
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_________________________________________.

3.2. За первые три года работы совместного предприятия перечисляется Компании "___________" (ФРГ) 
в год не менее __% от его доли в Уставном фонде в порядке гарантированных дивидендов.

3.3. По истечении трех лет деятельности предприятия с условиями выплаты дивидендов Компании 
"___________" (ФРГ) в соответствии с п. 3.1 Настоящего договора совместное предприятие должно 
уменьшить размер дивидендов подлежащих выплате Компании "_________" (ФРГ), но не менее __% от 
полученной прибыли.

3.4. В связи с начислением гарантированных дивидендов Компании "________" (ФРГ) по истечении трех 
лет последняя передает часть своей доли в уставном фонде Компании "_________" (Кипр).

3.5.Компания "___________" (Российская Федерация) принимает на себя все риски, связанные с 
сохранностью имущества, и гарантирует предприятию полную его загрузку работой.

3.6. Компания "__________" (Кипр) закупает необходимую технику для технического обеспечения и 
обслуживания комбайнов.

3.7. Компания "__________" (Российская Федерация) принимает на себя обязательства, направленные на 
организацию и создание производственной базы для хранения и ремонта сельскохозяйственной техники, 
а также для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, полученной в результате 
оказания совместным предприятием сельскохозяйственных услуг и их реализации.

4. Для принятия окончательного решения о возможности реализации вышеназванной программы 
уполномоченные представители Сторон проводят совместные консультации и встречаются не позднее 
"___" ___________ ____ г

5. Стороны обязуются до "___" _____________ _____ г. заключить учредительный договор.

6. Проект учредительного договора поручается составить ____________________________________

Проект учредительного договора _______________________________ обязана представить на 
рассмотрение Сторонам не позднее "___" ___________ ____ г.



7. Любой спор, разногласие или требование, возникающие или касающиеся настоящего договора либо 
его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации в Международном Арбитражном Суде при 
ТПП Российской Федерации.

Договор составлен в трех экземплярах - по одному для каждой из Сторон.

Настоящий Предварительный договор подписали:

Компания "________" (ФРГ) Компания "________" (Кипр)
________________________  __________________________
________________________  __________________________
________________________  __________________________
      М.П.                         М.П.
Компания "________" (РФ)
________________________
________________________
________________________      М.П.


