
ДОГОВОР СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(в форме простого товарищества) 

 

город ____________       "___"_________ 20___ г.  

 

ТОО «...» в лице директора ..., действующего на основании устава, с одной 

Стороны, именуемой в дальнейшем «Партнер-1», и Г-н... в лице ... 

действующего на основании ... с другой Стороны, именуемой в дальнейшем 

«Партнер-2», совместно именуемые «Стороны» либо «Участники договора», 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 

1.1. Стороны настоящего договора (далее – Договора) договорились 

совместно действовать для получения достижения цели: ...  

 

1.2. Участие Партнера-1 в совместной деятельности заключается в 

следующем:  

 

1.2.1. ...  

 

1.2.2. ...  

 

1.3. Участие Партнера-2 в совместной деятельности заключается в 

следующем:  

 

1.3.1. ... 

 

1.3.2. ...  

 

2. ВЕДЕНИЕ ОБЩИХ ДЕЛ  

 

2.1. Ведение общих дел Участников осуществляются ... на основании ...  

 

2.2. Все действия, которые Участники намерены совершить в интересах 

совместной деятельности, Стороны предварительно согласовывают, за 

исключением тех, которые предусмотрены предметом настоящего договора.  

 

3. ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО УЧАСТНИКОВ  

 

3.1. Для достижения целей Договора Стороны использует свои собственные 

средства, инструмент, оборудование (и другое имущество). При этом расходы 

(и возможные убытки), связанные с использованием собственного имущества 

относятся на Участника, которому имущество принадлежит. 

 



4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УБЫТКОВ И ДОХОДОВ  

 

4.1. Полученные доходы от совместной деятельности распределяются 

следующим образом:  

 

4.1.1. Партнер-1 получает ... . 

 

4.1.2. Партнер-2 получает ...  

 

4.2. Убытки от совместной деятельности распределяются следующим 

образом: 

 

4.2.1. Партнер-1 возмещает убытки ... .  

 

4.2.2. Партнер-2 возмещает убытки ... .  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

5.1. Ответственность Участников договора перед третьими лицами является 

солидарной, за исключением случаев, когда Участник действовал 

самостоятельно без согласования в другим участником настоящего договора.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

6.1. Передача права на участие в совместной деятельности может быть 

осуществлена одним Участником только с письменного согласия другого 

Участника.  

 

6.2. Участник договора имеет право по своему усмотрению отказаться от 

участия в совместной деятельности, предупредив об этом другую Сторону не 

менее чем за 20 календарных дней.  

 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке с 

предварительным письменным предупреждением о предстоящем 

расторжении не менее чем за 10 календарных дней. Если основанием для 

расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из 

сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных 

расторжением договора. 

 

6.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, составлен в 

двух одинаковых экземплярах по одному для каждой из Сторон, заключен на 

срок до исполнения Сторонами договорных обязательств.  

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 



https://advokate-online.kz 

index.html

