Договор простого товарищества

________________________________________________________________________________





 г. _______________

 «_____» _______________ 2016 г.

 



______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Участник №1», с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Участник №2», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1. Согласно настоящему договору I и II Участники обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли.


1.2. Вкладом I Участника является: ______________________________.


1.3. Вкладом II Участника является: ______________________________.


1.4. Вклад I Участника оценен Сторонами в ______________________________.


1.5. Вклад II Участника оценен Сторонами в ______________________________.


1.6. Стороны обязуются внести свои вклады не позднее ____________________.




2. ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕЙ



2.1. 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.


2.2. 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 Сторон.


2.3. Ведение бухгалтерского учета общего имущества Сторон поручается: ______________________________.


2.4. Пользование общим имуществом Сторон осуществляется по их общему согласию, а при недостижении согласия – в порядке, устанавливаемом судом.


2.5. Обязанности Сторон по содержанию общего имущества и порядок возмещения расходов, связанных с выполнением этих обязанностей, определяются в следующем порядке: ______________________________.




3. ВЕДЕНИЕ ОБЩИХ ДЕЛ ТОВАРИЩЕЙ. ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ



3.1. При ведении общих дел каждая Сторона вправе действовать от своего имени.


3.2. В отношениях с третьими лицами полномочие Стороны совершать сделки от имени Сторон удостоверяется соответствующей доверенностью.


3.3. Стороны имеют равное право на ознакомление со всей документацией по ведению дел.




4. РАСХОДЫ И УБЫТКИ



4.1. Стороны несут расходы и убытки пропорционально их вкладам в общее дело.


4.2. Прибыль, полученная в результате совместной деятельности, распределяется пропорционально стоимости вкладов Сторон в общее дело.




5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



5.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, Стороны будут руководствоваться положениями действующего гражданского законодательства России.


5.2. Настоящий договор заключен бессрочно.


5.3. Договор составлен в 2-х экземплярах.


5.4. Адреса и банковские реквизиты Сторон.




6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



 

 Участник №1Юридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________ 



 Участник №2Юридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________ 



 









7. ПОДПИСИ СТОРОН



 

 Участник №1 _________________



 Участник №2 _________________



 









Ссылка на документ: https://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_prostogo_tovarishestva.html
