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Договор простого товарищества (о совместной деятельности)

г.___________                              "___" ___________ ____ г.

_______________, именуемое в дальнейшем Первый товарищ, в лице Директора _______________, 
действующего на основании Устава, и ________________, именуемое в дальнейшем Второй товарищ, в 
лице Директора __________, действующего на основании Устава, а вместе в дальнейшем именуемые - 
"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны создают простое товарищество, объединяя свои вклады и усилия для создания и 
совместной эксплуатации производства (выполнения работ, оказания услуг) _________________ 
___________________________ (далее "производство" или "работы", или "услуги" в целях извлечения 
прибыли. Существование товарищества не является негласным в соответствии со ст. 924 ГК РБ, его 
существование раскрывается для третьих лиц.

1.2. Для достижения общей цели стороны вносят вклады:

Первый товарищ - денежные средства в размере до ____________ (________________) белорусских 
рублей, профессиональные и иные знания, навыки и умения своих работников.

Второй товарищ - денежные средства в размере до ___________ (________________) белорусских 
рублей, профессиональные и иные знания, навыки и умения, деловые связи.

Внесенные вклады товарищей признаются равными номинальной стоимости внесенных ими денежных 
средств.

Денежные вклады должны быть внесены в безналичном порядке путем оплаты обязательств Сторон 
(простого товарищества), возникших в ходе исполнения настоящего договора.

Стороны вносят свои вклады по мере необходимости, в сроки, определяемые по дополнительному 
соглашению сторон, либо в сроки, устанавливаемые в договорах с третьими лицами, заключаемых 
Стороной (Сторонами) для достижения цели настоящего договора
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Взносы Сторон осуществляются поочередно, равными суммами, если иное не будет установлено 
дополнительным соглашением к настоящему договору.

Неденежные вклады вносятся по мере возникновения необходимости.

1.3. Внесенное в качестве вклада имущество, в том числе деньги, используется в интересах всех 
товарищей и составляет общее имущество товарищей.

1.4. Помимо внесения перечисленных вкладов стороны договора обязуются совместно действовать для 
достижения общей цели. В этой части стороны обязуются:

Первый товарищ - осуществить регистрацию настоящего договора в налоговых органах, осуществлять 
правовую и бухгалтерскую поддержку настоящего проекта, производить финансирование совместной 
деятельности в пределах своего вклада по договорам, заключенным Вторым товарищем, осуществлять 
деятельность по материально-техническому обеспечению фитнес-центра, принимать трудовое участие в 
ведении деятельности простого товарищества.

Второй товарищ - осуществить деятельность по заключению и исполнению договора на приобретение 
помещений для производства (работ, услуг) ______________ или инвестирование их создания, 
финансировать в пределах вклада совместную деятельность по собственным договорам, осуществлять 
оперативный контроль за ходом исполнения сделок, направленных на реализацию настоящего договора.

2. ВЕДЕНИЕ ОБЩИХ ДЕЛ ТОВАРИЩЕСТВА И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

2.1. Ведение дел осуществляется каждым товарищем самостоятельно в рамках обязательств, принятых 
на себя по настоящему договору.

В отношениях с третьими лицами при заключении сделок от имени всех товарищей, товарищ действует 
на основании доверенности, выданной ему другим товарищем. Решения, касающиеся общих дел, а 
также о вступлении в обязательства по ранее заключенным сторонами сделкам, направленным на 
достижение цели настоящего договора, принимаются по обоюдному согласию Сторон.

2.2. Ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности по настоящему договору 
поручается Первому товарищу.

2.3. Расходы, связанные с исполнением настоящего договора, покрываются за счет средств сторон.



2.4. Прибыль, полученная товарищами в результате совместной деятельности, распределяется между 
товарищами пропорционально внесенным вкладам, товарищем, ведущим бухгалтерский учет 
совместной деятельности, по результатам работы за месяц.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Каждый товарищ, независимо от того, уполномочен ли он вести общие дела товарищей, вправе 
знакомиться со всей документацией по ведению дел. При этом все товарищи обязуются хранить 
коммерческую тайну, которая стала им известна в результате совместной деятельности, и не разглашать 
информацию, имеющую конфиденциальный характер.

3.2. Участники договора вправе самостоятельно совершать сделки в интересах совместной деятельности 
в пределах суммы своего взноса в общее имущество с немедленным последующим извещением другой 
Стороны, за исключением сделок, которые прямо либо косвенно могут повлечь возникновение прав 
третьих лиц на создаваемое производство (работы, услуги) ___________ (залог, уступка права 
требования и т.д.).

3.3. Имущество, приобретенное сторонами в ходе исполнения настоящего договора является общей 
долевой собственностью товарищей.

На основании отдельного договора стороны вправе передать имущество, созданное в результате 
совместной деятельности и оставшееся после выплаты всех расходов, в качестве уставного капитала 
вновь создаваемому ими юридическому лицу.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Участник договора простого товарищества не вправе распоряжаться долей в общем долевом 
имуществе без согласия другого участника, за исключением той части доходов от этой деятельности, 
которая поступает в распоряжение каждого из участников.

4.2. При возникновении убытков, связанных с совместной деятельностью, расходы возлагаются на 
виновную сторону за счет причитающейся ей доли дохода. Виновная сторона возмещает также в полном 
объеме убытки, понесенные сторонами настоящего договора, связанные с невыполнением или 
ненадлежащим выполнением виновной стороной своих обязательств. При отсутствии вины сторон, 
убытки третьим лицам возмещаются товарищами пропорционально внесенным ими вкладам.

4.3. Нарушение договорных обязательств влечет уплату виновной стороной другой стороне штрафной 
неустойки в размере _____% стоимости вклада другой стороны. Уплата неустойки не освобождает 
стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.



4.4. Взыскание по долгам участника настоящего договора, не связанным с его выполнением, может быть 
обращено на его долю в общей долевой собственности при недостаточности другого имущества, 
принадлежащего этому участнику, с условием реализации указанной доли в пользу другого товарища - в 
первоочередном порядке.

4.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору одной из 
сторон, другая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, и предъявить требования 
вплоть до обращения с исковым заявлением в суд о возмещении понесенных убытков и взысканием 
штрафных санкций.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до достижения цели настоящего 
договора. В любом случае "___" ___________ ____ года Стороны проводят переговоры, и в случае 
установления нецелесообразности продолжения совместной деятельности или невозможности 
достижения ее цели, стороны могут расторгнуть настоящий договор, оформив соответствующее 
соглашение.

5.2. После прекращения действия договора, каждая из сторон вправе требовать выдела принадлежащей 
ей доли из общей собственности товарищей, пропорционально внесенному вкладу, в натуральном или 
денежном выражении, в соответствии с действующим законодательством.

6. ИHЫЕ УСЛОВИЯ

6.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
законодательством Республики Беларусь.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

     Первый товарищ                            Второй товарищ
   Настоящий  документ  подготовлен  юристами  Правового  закрытого
акционерного общества "Юстиниан".
   Тел. 210-17-82, 268-61-91.
   E-mail: justinian@mail.ru, justinian_ru@yahoo.com


