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Договор о совместной деятельности (вариант 1)

г._____________ "___" ________ ____ г. 

     _______________________________________________________________
     (наименование предприятия (организации), предпринимателя)
в лице ____________________________________________________________,
                   (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________,
                          (устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и ________________________________________________,
                  (наименование предприятия (организации),
___________________________________________________________________,
предпринимателя)
в лице ____________________________________________________________,
                 (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________,
                            (устава, положения, доверенности)
с другой   стороны,   заключили  настоящий  договор   о   совместной
деятельности на следующих условиях:
    1. Настоящий  договор   заключается   для    достижения   общей
хозяйственной цели: ________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
         (указать, для какой цели заключается договор)
    2.  Для   осуществления   совместной    деятельности    стороны
производят взносы деньгами или имуществом __________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
   (указать, какую сумму или какое имущество вносятся каждой из
____________________________________________________________________
       сторон)
    3. Ведение     общих   дел   участников   настоящего   договора
осуществляется _____________________________________________________
              (указать, на какую организацию возлагается ведение
____________________________________________________________________
общих дел, а также права и обязанности этого участника)
____________________________________________________________________
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4. Для ведения общих дел лицу, которому поручено ведение общих дел, выдается доверенность другого 
(других) участников.

5. Лицо, ведущее общие дела, обязано зарегистрироваться в инспекции налогового комитета в качестве 
налогоплательщика. Ему присваивается УНП.

6. Денежные и имущественные взносы, а также имущество, созданное или приобретенное в результате 
совместной деятельности, являются общей собственностью участников.

7. Участник настоящего договора не вправе распоряжаться своей долей в общем имуществе без согласия 
другого участника.

8. Прибыль и убытки, возникшие в результате совместной деятельности, распределяются между 
участниками пропорционально их взносам в общее имущество.

9. Действие настоящего договора прекращается по достижении цели, для осуществления которой он был 
заключен.

10. Каждый из участников вправе в любое время отказаться от совместной деятельности, предупредив 
другую сторону за _____ дней. В этом случае настоящий договор утрачивает свою силу и стороны 
получают свою долю в общем имуществе, а также решаются вопросы о взаимных претензиях.

11. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.

12. Изменения и дополнения к настоящему договору вносятся по соглашению его участников.

13. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с 
ним, стороны обязуются принять меры к их разрешению путем переговоров.

14. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они будет разрешаться в порядке, 
установленном действующим законодательством.

15. Дополнительные условия:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых находится у (наименование участника) 
___________________________________________________________________, второй у (наименование 
участника) __________________________________________________.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

     _____________________________       ___________________________
    (наименование организации)          (наименование организации)
    Адрес _______________________       Адрес _____________________
    _____________________________       ___________________________
    Тел. ________________________       Тел. ______________________
    УНП _________________________       УНП _______________________
    Р/с _________________________       Р/с _______________________
    В ___________________________       В _________________________
    _____________________________       ___________________________
    (наименование банка)                (наименование банка)
    _____________________________       ___________________________
             (подпись)                           (подпись)
    М.П.                                М.П.


