ДОГОВОР
простого товарищества (о совместной деятельности)

г.__________ 
N_____ 
"_____"__________200___г. 

<Наименование юридического лица,> <резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано> именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице <должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор> действующего на основании <устава, положения, доверенности N_____ от "___"__________200___г.> и <наименование юридического лица,> <резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано или ф.и.о. физического лица, гражданство, резидентство, номер и дата документа, удостоверяющего личность> именуемое (ая, ый) в дальнейшем "Партнер", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Предприятие и Партнер обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица с целью извлечения прибыли путем осуществления <указать вид деятельности>.
1.2. Стороны обязуются внести следующие вклады в совместную деятельность:
1.2.1. Вкладом Предприятия является:
а)____________________;
б)____________________;
в)____________________.
Стоимость вклада Предприятия по совместному решению Сторон составляет ____________________.
1.2.2. Вкладом Партнера является:
а)____________________;
б)____________________;
в)____________________.
Стоимость вклада Партнера по совместному решению Сторон составляет ____________________.
2. Управление и ведение общих дел
2.1. Управление общими делами по совместной деятельности и ведение общих дел осуществляется Предприятием.
2.2. В отношениях с третьими лицами полномочие Предприятия совершать сделки от имени Сторон удостоверяется доверенностью, выданной Партнером.
2.3. Ведение бухгалтерского учета по совместной деятельности Сторон осуществляется Предприятием.
2.4. 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. Общее имущество Сторон
3.1. 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 признаются их общей долевой собственностью, если иное не установлено настоящим договором и законом.
3.2. Внесенное Сторонами имущество, которым они обладали по основаниям, отличным от права собственности, используется в интересах Сторон и составляет наряду с имуществом, находящимся в их общей собственности, общее имущество.
3.3. Пользование общим имуществом Сторон осуществляется по их общему согласию, а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом.
3.4. Обязанность Сторон по содержанию общего имущества и порядок возмещения расходов, связанных с выполнением этой обязанности Стороны, распределяются пропорционально сделанным вкладам Сторон в совместную деятельность.
3.5. Доли Сторон в общей долевой собственности на момент подписания настоящего договора считаются равными.
4. Распределение прибыли
4.1. Распределение полученной от совместной деятельности прибыли производится ежемесячно, но не позднее _____ числа.
4.2. Вся полученная от совместной деятельности прибыль подлежит распределению между сторонами в порядке, установленном настоящим разделом, если иное не согласовано Сторонами дополнительно.
5. Выход из товарищества
5.1. Сторона, желающая прекратить настоящий договор, должна заявить об этом другой Стороне не позднее чем за три месяца до предполагаемого выхода из договора. Заявление должно быть сделано в письменной форме.
5.2. В течение 3 месяцев с момента поступления заявления о выходе из договора Стороны должны произвести раздел имущества, являющегося общей долевой собственностью.
6. Порядок отчуждения долей
6.1. Стороны вправе свободно распоряжаться принадлежащими им долями в общей долевой собственности при условии соблюдения права преимущественной покупки другой Стороной такой доли.
6.2. Порядок использования преимущественного права покупки доли определяется в соответствии с действующим законодательством.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и носит бессрочный характер (срочный).
7.2. Основания и порядок прекращения настоящего договора определяются действующим законодательством.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть сделаны в письменной форме и подписаны Сторонами.
8. Заключительные положения
8.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, Стороны будут руководствоваться положениями действующего гражданского законодательства РК.
8.2. Договор составлен в 2 экземплярах - по одному экземпляру для каждой Стороны.
8.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
8.4. Все споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в суде г.__________.
Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

ПРЕДПРИЯТИЕ 
 
ПАРТНЕР 



<наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора>

<наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора>



<страна местонахождения>

<страна местонахождения>



<город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона>

<город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона>



<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, МФО, РНН, код назначения платежа>

<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, МФО, РНН, код назначения платежа>



<должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его РНН, СИК>

<должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его РНН, СИК>


