ДОГОВОР  ПРОСТОГО  ТОВАРИЩЕСТВА
(СОВМЕСТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

г. _______________						“___” __________ 200__ г.

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем

“Сторона 1”, в лице ______________________________________________, действующего
				   (должность, фамилия, имя, отчество)
на основании _________________________________________________, с одной стороны,
				(Устава, доверенности)
и __________________________________________________________________________,
(наименование предприятия, учреждения, организации)

именуемое в дальнейшем “Сторона 2”, в лице ____________________________________ 

_______________________, действующего на основании ___________________________,
  (должность, Ф.И.О.)                                 (Устава, доверенности)

с другой стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем “Сторона 3” в лице ______________________________________, действующего на основании ___________________________, с третьей стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Стороны обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли.
1.2. Стороны вносят в совместную деятельность следующие вклады, оцененные ими как равные по стоимости:
– Сторона 1 – оборудование согласно Приложению № 1 к настоящему Договору;
– Сторона 2 – денежные средства в размере ________ рублей;
– Сторона 3 – профессиональные знания и трудовое участие его работников, навыки и умения, деловую репутацию и деловые связи.
Порядок внесения вкладов: _________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
1.3. Основными направлениями совместной деятельности Сторон являются:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
1.4. Полученные от совместной деятельности доходы, а также имущество Сторон, которое принадлежит им на праве собственности, при его внесении в общее имущество, признаются их общей долевой собственностью.

2. Ведение общих дел участников

2.1. Ведение общих дел Сторон осуществляется Стороной 3.
Сторона 3 оформляет и хранит документацию, относящуюся к совместной деятельности, и обеспечивает доступ остальных Сторон к указанной документации.
Ведение бухгалтерского учета общего имущества Сторон также поручается Стороне 3.
2.2. В отношениях с третьими лицами полномочия Стороны 3 совершать сделки от имени всех удостоверяется доверенностью, выдаваемой ему остальными Сторонами в течение _____ дней с даты заключения настоящего Договора.
2.3. Решения, касающиеся общих дел Сторон, принимаются Сторонами единогласно.
2.4. Стороны осуществляют свою совместную деятельность под наименованием “___________________”.
2.5. Каждая Сторона вправе знакомиться со всей документацией по ведению дел.

3. Расходы, убытки и прибыль участников

3.1. Стороны несут расходы, в т. ч. по содержанию общего имущества, и убытки, связанные с совместной деятельностью по настоящему Договору, пропорционально их вкладам в общее дело.
Порядок покрытия расходов и убытков определяется Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
3.2. Прибыль, полученная Сторонами в результате их совместной деятельности по настоящему Договору, распределяется между ними в равных долях.

4. Ответственность Сторон товарищества

4.1. Стороны отвечают солидарно по всем общим обязательствам независимо от оснований их возникновения.

5. Изменение и прекращение Договора

5.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.2. С момента прекращения Договора Стороны несут солидарную ответственность по неисполненным общим обязательствам в отношении третьих лиц.
5.3. В случае отказа одной из Сторон от настоящего Договора или расторжения Договора по требованию одной Стороны Договор сохраняет свое действие в отношении остальных Сторон.
При этом лицо, участие которого в Договоре прекратилось, отвечает перед третьими лицами по общим обязательствам, возникшим в период его участия в Договоре, как если бы оно осталось Стороной Договора.

6. Прочие условия

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует бессрочно.
Стороны товарищества вправе отказаться от настоящего Договора в любое время, сделав об этом заявление не позднее чем за три месяца до предполагаемого выхода.
6.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи ним, будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение арбитражного суда.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания Сторонами.
6.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в течение ___________.
6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Адреса и банковские реквизиты

Подписи участников:

