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Договор между соучредителями и редакцией СМИ

"__" ___________ 20__ г. г.Минск 

______________________________________", именуемое в дальнейшем "Учредитель 1", "Редакция", в 
лице директора _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и гр. 
____________________________________________, именуемый в дальнейшем "Учредитель 2", с другой 
стороны, а вместе именуемые "Соучредители", заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с действующем законодательством Республики Беларусь стороны настоящим 
договором установили, что соучредителями средства массовой информации газета "_______________" 
(далее - "Газета") будут являться Частное торговое унитарное предприятие "___________________" и 
гражданин Республики Беларусь ______________________________________________.

1.2. По соглашению сторон, функции редакции газеты выполняет Частное торговое унитарное 
предприятие "________________".

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОУЧРЕДИТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИЯХ С РЕДАКЦИЕЙ

2.1. Соучредители имеют право:

2.1.1. передать свои права и обязанности (как учредителя) третьему лицу с согласия Редакции;

2.1.2. обязать Редакцию поместить в Газете бесплатно и в указанный срок сообщение или материал от их 
имени (заявление Учредителя). Максимальный объем заявления Учредителя - одна печатная полоса;

2.1.3. приостановить деятельность по выпуску Газеты в случае грубого нарушения Редакцией 
законодательства о печати;

2.1.4. прекратить деятельность по выпуску Газеты в случае неустранения Редакцией грубых нарушений 
законодательства о печати в течение месяца с момента направления соответствующего письменного 
предписания;
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2.1.5. требовать от Редакции надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим 
договором и действующим законодательством Республики Беларусь;

2.1.6. пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством Республики 
Беларусь и настоящим договором.

Учредители реализуют свои права в отношениях с Редакцией только после достижения между ними 
соответствующего соглашения, оформляемого в простой письменной форме в виде решения 
Соучредителей.

2.2. Соучредители обязаны:

2.2.1. в установленном порядке выделять средства на содержание Редакции Газеты;

2.2.2. обеспечивать надлежащие производственные и социально-бытовые условия жизни и труда 
сотрудников Редакции;

2.2.3. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики 
Беларусь и настоящим договором.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕДАКЦИИ В ОТНОШЕНИЯХ С СОУЧРЕДИТЕЛЯМИ

3.1. Редакция имеет право:

3.1.1. требовать от Соучредителей надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим 
договором и действующим законодательством Республики Беларусь.

3.2. Редакция обязана:

3.2.1. осуществлять производство и выпуск Газеты в соответствии с Законом Республики Беларусь "О 
печати и других средствах массовой информации", иными нормативными актами Республики Беларусь, 
свидетельством о регистрации Газеты;

3.2.2. исполнять надлежащим образом оформленные законные и обоснованные требования 
Соучредителей Газеты;

3.2.3. предпринимать меры по оптимизации хозяйственной деятельности редакции в части выпуска и 
распространения Газеты;



3.2.4. рационально использовать денежные средства, выделяемые Соучредителями;

3.2.5. ежегодно предоставлять Соучредителям отчет о деятельности по выпуску Газеты;

3.2.6. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики 
Беларусь и настоящим договором.

4. ВЗАИМНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОУЧРЕДИТЕЛЕЙ

4.1. Соучредители имеют право:

4.1.1. _______________________________________________________.

4.2. Соучредители обязаны:

4.2.1. _______________________________________________________.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫПУСКА ГАЗЕТЫ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ

5.1. Финансирование выпуска Газеты осуществляется за счет средств Соучредителей, прибыли от 
выпуска изданий, а также за счет привлеченных денежных средств третьих лиц. Решение о выделении 
Соучредителями денежных средств с целью финансирования выпуска Газеты оформляется в простой 
письменной форме в виде решения Соучредителей.

5.2. Прибыль от выпуска Газеты распределяется в соответствии с Уставом Редакции.

5.3. Редакция формирует фонды в соответствии с Уставом редакции и действующим законодательством 
Республики Беларусь.

5.4. Убытки в результате деятельности Редакции погашаются в порядке, определенном в Уставе 
редакции в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОУЧРЕДИТЕЛЕЙ И РЕДАКЦИИ

6.1. За неисполнение или несвоевременное исполнение принятых на себя обязательств Соучредители и 
Редакция несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА СОУЧРЕДИТЕЛЕЙ



7.1. Каждый из Соучредителей вправе выйти из состава учредителей Газеты, письменно уведомив об 
этом другого учредителя за один год. До истечения указанного срока учредитель, изъявивший желание 
выйти из состава учредителей имеет права и несет обязанности по отношению к Редакции и другому 
учредителю в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством Республики 
Беларусь. После истечения указанного срока оставшийся учредитель обязан внести соответствующие 
изменения в свидетельство о государственной регистрации Газеты.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ МЕЖДУ СОУЧРЕДИТЕЛЯМИ И СОУЧРЕДИТЕЛЯМИ И РЕДАКЦИЕЙ

8.1. Споры между Соучредителями, а также споры между Соучредителями и Редакцией разрешаются в 
порядке переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешить спор в порядке, указанном в п. 8.1 настоящего договора, спор 
передается на разрешение в суд в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

9. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания 
сторонами.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


