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Договор о совместной деятельности без извлечения прибыли 

 

г. Москва                                                                                               «___» __________ 201_ г. 
 

Гражданин ______________________________, именуемый в дальнейшем «Товарищ 

- 1»,  личность  удостоверяется  паспортом: __________  ____________, выданным __ 

_________ 200_ года Паспортным столом № _ ОВД _______________ УВД ВАО города 

Москвы, код подразделения _______, проживающий по адресу: г. Москва, ул. _________ 

дом _, кв. ___, с одной стороны, и гражданин ______________________________, 

именуемый в дальнейшем «Товарищ - 2»,  личность  удостоверяется  паспортом:   _______ 

____________,  выданным __ ___________ 200_ года ОВД г. _____________, код 

подразделения __________, проживающий по адресу: Московская область, г. 

_____________, ул. ________________, дом __, кв. __, заключили настоящий договор о 

совместной деятельности, далее «Договор»,  на следующих условиях: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Товарищи обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без 

образования юридического лица для реализации совместных программ и проектов с 

целью достижения некоммерческих целей, а именно: _______________________________. 

1.2. Программы (проекты), которые не отражены в настоящем договоре о 

совместной деятельности, будут осуществляться в соответствии с дополнительными 

соглашениями между Товарищами, регламентирующими эти виды деятельности и 

являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему договору. 

1.3. Сотрудничество Товарищей по настоящему договору о совместной деятельности 

не предполагает извлечение прибыли и распределение ее между Товарищами настоящего 

договора. 
 

2. Права и обязанности 

2.1. Товарищ-1 в ______ срок с момента вступления договора о совместной 

деятельности в силу обязуется в качестве вклада в общее имущество: 

2.1.1. Предоставить помещения, расположенные по адресу: _______________, 

площадью _____ (___________) кв. м, принадлежащие ему на праве собственности, 

обеспеченные коммуникациями, электроэнергией, средствами противопожарной 

безопасности, согласно Приложения № 1. 

2.1.2. Оплачивать __% расходов по настоящему договору о совместной 

деятельности. 

2.1.3. Вклад Товарища-1 составляет ___%. 

2.2. Товарищ-2 обязуется в качестве вклада в общее имущество: 

2.2.1. Предоставить персонал и оборудование для выполнения настоящего договора. 

2.2.2. Оплачивать __% расходов по договору. 

2.2.3. Вклад Товарища-2 составляет ___%. 

2.3. Внесенное Товарищами имущество, которым они обладают на праве 

собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности продукция и 

полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой 

собственностью. 

2.3.1. Общее имущество Товарищей настоящего договора о совместной деятельности 

оценивается в _______ (___________________) рублей. 

2.3.2. При этом доля _____________ - __%, ______________ - __%. 

2.4. Товарищ не вправе распоряжаться своей долей в общем имуществе без согласия 

другого Товарища. 

2.5. Кредитор одного из Товарищей вправе предъявить требования о выделе его доли 

в общем имуществе. Если выделение доли в натуре невозможно, либо против этого 

возражает другой Товарищ, кредитор вправе требовать продажи должником своей доли 
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другому Товарищу по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с обращением 

вырученных от продажи средств в погашение долга. 

2.6. В случае отказа другого Товарища от приобретения доли должника кредитор 

вправе требовать по суду обращения взыскания на долю должника в праве общей 

собственности путем продажи этой доли с публичных торгов. 

2.7. Ведение бухгалтерского учета общего имущества Товарищей поручается ООО 

«_____________». 
 

3. Ведение общих дел 

3.1. Ведение общих дел участников настоящего договора о совместной деятельности 

возлагается на Товарища -__, который: 

3.1.1.  согласует действия с Товарищем -__; 

3.1.2. оформляет необходимую документацию, связанную с исполнением 

настоящего договора; 

3.1.3. обеспечивает Товарища -___ информацией о ходе общих дел; 

3.1.4. представляет интересы Товарищей перед третьими лицами, а также в суде, 

арбитражном суде, третейском суде; 

3.1.5. решает текущие производственные вопросы. 

3.2. Товарищ -__ осуществляет ведение общих дел на основании доверенности либо 

данного договора. 

3.3. Согласие другого Товарища требуется для решения следующих вопросов: 

3.3.1. о размере и порядке осуществления дополнительных взносов Товарищей в 

общее имущество. 
 

4. Ответственность товарищей по общим обязательствам 

4.1. Каждый Товарищ несет расходы и убытки пропорционально стоимости его 

вклада в общее дело. 

4.2. Товарищи отвечают солидарно по всем общим обязательствам независимо от 

оснований их возникновения. 
 

5. Срок действия и прекращение договора 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Товарищами и действует до 

«___» __________ 201_ г. Договор считается пролонгированным на следующий срок, если 

ни одна из сторон не заявит о его расторжении за 30 (тридцать) календарных дней до 

окончания срока действия договора о совместной деятельности. 

5.2. Договор о совместной деятельности прекращается вследствие: 

5.2.1. объявления кого-либо из Товарищей недееспособным, ограниченно 

дееспособным или безвестно отсутствующим; 

5.2.2. смерти товарища; 

5.2.3. ликвидации либо реорганизации одного или обоих Товарищей; 

5.2.4. выдела доли одного из Товарищей по требованию кредитора; 

5.2.5. объявления одного из Товарищей о прекращении своего участия в договоре о 

совместной деятельности с возмещением второму Товарищу реального ущерба, 

причиненного расторжением договора; 

5.2.6. заявления Товарищей о прекращении договора совместной деятельности в 

связи с истечением срока. 

5.3. При прекращении договора вещи, переданные в общее владение и пользование 

Товарищей, возвращаются предоставившим их Товарищам без вознаграждения, если иное 

не будет предусмотрено отдельным соглашением сторон. 

5.4. С момента прекращения договора о совместной деятельности Товарищи несут 

солидарную ответственность по неисполненным общим обязательствам в отношении 

третьих лиц. 

5.5. Раздел имущества, находившегося в общей собственности Товарищей, и 

возникших у них общих прав требования осуществляется в порядке, установленном 
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отдельным соглашением между Товарищами, являющимся неотъемлемой частью данного 

договора. 
 

 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Договор о совместной деятельности заключён в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

6.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами 

в форме дополнительных соглашений к договору о совместной деятельности. Все 

изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями 

Сторон. 

6.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

6.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя 

ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во 

множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном 

числе. Данное правило применимо, если из текста договора о совместной деятельности не 

вытекает иное. 

6.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять тайну лица, содержание 

Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, 

считаются конфиденциальными и относятся к тайне Сторон, которая не подлежит 

разглашению без письменного согласия другой Стороны. 

6.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

6.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 

6.7.1. Для Товарища - 1: ___________________________________________________.   

6.7.2. Для Товарища - 2: ___________________________________________________. 

6.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу 

для корреспонденции. 

6.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 6.7. договора о совместной 

деятельности, одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней 

уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для 

корреспонденции может быть только адрес в г. Москве, Московская область, Российская 

Федерация. В противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним 

реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по договору о 

совместной деятельности. 

6.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и 

вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем 

переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по 

спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения 

письменной претензии, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6.11. Условия договора о совместной деятельности обязательны для 

правопреемников Сторон. 
 

7. Реквизиты сторон 

Товарищ - 1________________________________________    Подпись _____________ 

                         (фамилия, имя, отчество полностью) 

тел. _______________________ 
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Товарищ - 2: ________________________________________  Подпись _______________ 

                          (фамилия, имя, отчество полностью) 

тел. _______________________ 
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