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Договор о совместной деятельности (вариант 2)

                              ДОГОВОР
                     О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
г.Минск                                     "___" __________ 20__ г.
____________________________________________________________________
         (полное и точное наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем "Сторона 1", в лице _________________________
                                             (должность, Ф.И.О)
действующего на основании __________________________________________
                                (Устава, доверенности)
с одной стороны, и _________________________________________________
                  (полное и точное наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем "Сторона 2", в лице _________________________
                                             (должность, Ф.И.О)
действующего на основании __________________________________________
                                (Устава, доверенности)
с  другой  стороны,  вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий
договор о нижеследующем:
                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1.  Стороны  обязуются  объединить  свои  вклады  и совместно
действовать  без  образования  юридического  лица с целью извлечения
прибыли путем: _____________________________________________________
               (указать вид деятельности либо сделать отсылку к
____________________________________________________________________
           приложению, в котором содержится бизнес-план)
    1.2.  Полученные  денежные  средства и имущество, созданное или
приобретенное  в  результате совместной деятельности, являются общей
долевой  собственностью  Сторон.  Доли  Сторон в общей собственности
составляют:
    - Сторона 1 ___________________ - __ %;
    - Сторона 2 ___________________ - __ %.
                2. УПРАВЛЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ ОБЩИХ ДЕЛ
    2.1.  Управление  общими  делами  по  совместной деятельности и
ведение общих дел возлагаются на ___________________________________
                                     (Сторону 1 / Сторону 2)
    2.2.  В  отношениях  с  третьими  лицами  полномочие  Стороны 1
совершать  сделки  от  имени  Сторон  удостоверяется  доверенностью,
выданной Стороной 2.
    2.3.  Ведение  бухгалтерского  учета по совместной деятельности
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Сторон осуществляется Стороной 1.
    2.4.  Для  учета  денежных  средств  и  расчетов  по совместной
деятельности   Сторона   1   открывает  в  _________________________
                                         (наименование и код банка)
отдельный субсчет в порядке, установленном законодательством.
    2.5.  Каждая  Сторона  независимо от того,  уполномочена ли она
вести общие  дела,  вправе  знакомиться  со  всей  документацией  по
ведению дел,   а  также   получать   любую   другую   информацию  по
совместной деятельности.
               3. ВКЛАДЫ И ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО СТОРОН
    3.1.  Стороны  обязуются  внести  следующие вклады в совместную
деятельность:
    3.1.1. Вкладом Стороны 1 являются:
    -  предоставление  права  пользования помещением общей площадью
______ кв.м для ____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    3.1.2.  Стоимость  вклада  Стороны  1  оценивается  Сторонами в
сумме _______________________________________ рублей.
    3.1.3. Вкладом Стороны 2 является:
    - станки ______________________________________________________
            (тип, другие индивидуализирующие признаки оборудования)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    3.1.4.  Стоимость  вклада  Стороны  2  оценивается  Сторонами в
сумме _______________________________________ рублей.
    3.2.  Каждая  из  Сторон  обязана  внести  свой  вклад  в общее
имущество, определенный подп. 3.1 настоящего  договора,  не  позднее
"___" ________20___ г.
    3.3.  Внесенное  Сторонами  имущество,  которым они обладали на
праве  собственности,  а также произведенная в результате совместной
деятельности  продукция  и  полученные от такой деятельности плоды и
доходы являются общей долевой собственностью Сторон.
    3.4.   Расходы,   связанные  с  содержанием  общего  имущества,
распределяются  пропорционально  размеру  вкладов, которые каждая из
Сторон   должна   внести  в  соответствии  с  подп.  3.1  настоящего
договора.  Непосредственно  расходы по содержанию  общего  имущества
Сторон осуществляет _____________________________ из общих средств.
                     (Сторона 1 / Сторона 2)
                     4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
    4.1.    Распределение   прибыли,   полученной   от   совместной
деятельности, производится _________________________________________



                          (указать период, например ежеквартально,
____________________________________________________________________
       не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным)
    4.2. Прибыль распределяется между Сторонами настоящего договора
в соотношении:
    - Стороне 1 _____________ - ___ %;
    - Стороне 2 _____________ - ___ %.
    4.3.  Сторона  1  обязана  перечислять  причитающуюся Стороне 2
часть прибыли не позднее ______числа месяца, следующего за отчетным,
если  Стороны  не  примут  решение  об  иных сроках или ином порядке
использования прибыли.
    4.4.  Сторона  1  обязана  предоставлять  Стороне  2 сведения о
результатах  совместной  деятельности,  необходимые  Стороне  2  для
правильной  и  своевременной  уплаты  налогов  и  иных  обязательных
платежей.
                     5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
    5.1. Убытки, которые могут возникнуть при реализации настоящего
договора, в том числе расходы по содержанию общего имущества Сторон,
возмещаются   за   счет   общего   имущества   Сторон,   а  при  его
недостаточности - за  счет  средств каждой из Сторон пропорционально
размеру  вклада, который Сторона должна была внести в соответствии с
разделом 3 договора.
    5.2.   Стороны   отвечают  солидарно  по  всем  обязательствам,
связанным  с  совместной деятельностью в рамках настоящего договора,
независимо от основания их возникновения.
    5.3. Сторона, виновная в неисполнении (ненадлежащем исполнении)
обязательств  по  настоящему  договору,  обязана  уплатить  в пользу
другой Стороны штраф в размере _____% от общей суммы вкладов Сторон,
указанной в подп. 3.1.2, 3.1.4 настоящего договора.
    5.4. __________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                          6. ФОРС-МАЖОР
    6.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное   неисполнение  обязательств  по  настоящему  договору,  если
неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств непреодолимой силы,
возникших   после   заключения   договора   в   результате   событий
чрезвычайного   характера.   К  обстоятельствам  непреодолимой  силы
относятся  события, на которые Сторона не может оказать влияние и за
возникновение    которых   не   несет   ответственности   (например,
наводнения,  пожары, действия третьих лиц и др.). К обстоятельствам,
освобождающим    Сторону   от   ответственности,   относятся   также
забастовки,   правительственные   постановления   или   распоряжения
государственных  органов, которые делают невозможным или значительно



затрудняют исполнение Сторонами своих обязанностей.
    6.2.  Сторона,  ссылающаяся  на такие обстоятельства, обязана в
___-дневный  срок  в письменной форме информировать другую Сторону о
наступлении  подобных  обстоятельств  и подтвердить их возникновение
официальными    документами.    Если   Сторона   не   направит   или
несвоевременно   направит  необходимые  извещения,  то  она  обязана
возместить другой Стороне причиненные этим убытки.
    6.3.   Если   обязательства   непреодолимой   силы   продолжают
действовать более _________ месяцев, то каждая из Сторон имеет право
расторгнуть  настоящий  договор  и  возвратить  все полученное ею по
договору.
           7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ
    7.1.  Договор  вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует по ___________________________
    7.2.  Изменение  условий  договора возможно только по обоюдному
согласию   Сторон   и   оформляется   дополнительными  соглашениями,
подписываемыми  уполномоченными  на  то  представителями  Сторон, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством.
    7.3.  Досрочное  расторжение  договора  может  иметь  место  по
согласованию    Сторон,   а   также   в   случаях,   предусмотренных
законодательством.
    7.4.  За  3  месяца  до  прекращения  действия договора Стороны
совместно    определяют   перечень   дебиторов   и   кредиторов   по
обязательствам,  возникшим в связи с настоящим договором, определяют
перечень  мероприятий,  связанных  с  прекращением договора, которые
оформляются  в  виде  приложения к настоящему договору и должны быть
подписаны обеими Сторонами.
    7.5.  В  случае недостаточности имущества, находящегося в общей
долевой   собственности   Сторон,   для   удовлетворения  требований
кредиторов  по  обязательствам, связанным с настоящим договором, эти
требования   удовлетворяются   за  счет  имущества,  находящегося  в
собственности Сторон.
    7.6. __________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                         8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
    8.1. Права и обязанности, вытекающие из настоящего договора, не
могут    передаваться   одной   из   Сторон   третьим   лицам    без
предварительного согласия другой Стороны.
    8.2.  Все  споры  и  разногласия  по  настоящему  договору,  не
урегулированные    сторонами,    разрешаются   Хозяйственным   судом
Республики   Беларусь  на  основе  материального  и  процессуального
законодательства Республики Беларусь.
    8.3.  Настоящий договор подписан в двух экземплярах - по одному



для каждой из Сторон.
         9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 1                         Сторона 2
Наименование __________________   Наименование: ____________________
Адрес _________________________   Адрес_____________________________
_______________________________   __________________________________
Банковские реквизиты __________   Банковские реквизиты______________
_______________________________   __________________________________
УНП ___________________________   УНП ______________________________
Тел.___________________________   Тел. _____________________________
Сторона 1 ________                Сторона 2 _________


