ДОГОВОР
ТОВАРИЩЕСТВА О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №1/19
16.07.2019 г.
г. Пермь
Индивидуальный предприниматель Какаркин Александр Валерьевич, ИНН
594809244880, ОГРНИП 318595800002602, именуемый в дальнейшем Партнер №1, с
одной стороны, индивидуальный предприниматель Субочев Андрей Владимирович
ИНН 590811296254, ОГРНИП 316595800126743, именуемый в дальнейшем Партнер
№2, с другой стороны,
а вместе именуемые Стороны либо Товарищество, а индивидуально – Сторона,
заключили в соответствии с гл. 55 Гражданского кодекса РФ настоящий договор
простого товарищества о совместной деятельности (далее по тексту – Договор) о
нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Договор заключается для осуществления предпринимательской деятельности в
целях извлечения прибыли (дохода) от совместной деятельности. Для достижения
указанных целей Стороны обязуются совместно и согласованно совершать
необходимые фактические и юридические действия. По настоящему Договору
несколько лиц (товарищей), а также другие лица при заключении ими договоров
присоединения к настоящему Договору, обязуются соединить свои вклады и совместно
действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли от
совместной деятельности, а также достижения иных не противоречащих закону целей (в
том числе развития бизнеса, поддержки полезных инициатив и т.п.).
1.2. Для достижения целей, указанных в п. 1.1 Договора Стороны обязуются совместно
и согласованно осуществлять необходимые фактические и юридические действия и
мероприятия, а именно:
1.2.1. Совершение на основе накопленных знаний, умений и навыков, на основе деловой
репутации и связей, комплекса действий, необходимых для достижения поставленных
целей.
1.2.2. Формирование за счет вкладов имущества, денежных средств и иных активов,
необходимых для достижения целей и составляющего общую долевую собственность.
1.2.3. Совместное несение бремени расходов и убытков от общих дел и распределение
между собой полученных результатов по итогам совместной деятельности.
1.3. Стороны устанавливают виды совместной деятельности общим решением и
закрепляют их в протоколе (приложение №3 к Договору). Впоследствии изменение
видов и направлений деятельности допускается по дополнительному соглашению
Сторон (в том числе по результатам проводимых общих онлайн-голосований на сайте,
расположенном на доменном имени https://biznes-group.com, либо на основании
решения общего собрания (съезда), принятого в установленном настоящим Договором
порядке). Такие изменения оформляются по результатам онлайн-голосования (либо
общего решения при съезде) протоколом Стороной, ведущей общие дела
(Управляющим Товариществом).
1.4. Договор признается заключенным с момента его подписания, при достижении
Сторонами соглашения по всем существенным условиям, в том числе:

Партнер №1___________

Партнер №2____________

1.4.1. Необходимость соединения вкладов – установление всех показателей по
внесению вкладов и фактическое выполнение действий по внесению вкладов
Сторонами.
1.4.2. Совместные действия Сторон: решение вопросов и ведения общих дел Сторон,
управления Товариществом, распределение совместной деятельности между
Сторонами,
представительство
Товарищества, учетная
политика совместной
деятельности.
1.4.3. Наличие общей цели Сторон, на достижение которой направлены их действия.
1.5. До момента первоначального внесения своего вклада (вложения) потенциальный
участник Товарищества признается Стороной с момента подписания настоящего
Договора (либо подписания Договора присоединения к настоящему Договору (в том
числе посредством АСП/ЭЦП на сайте https://biznes-group.com)). Действие Договора в
части имеющихся прав и обязательств относительно распределения прибыли, доходов,
расходов, убытков распространяется в отношении Сторон (в том числе ставших
участниками (Товарищами, Партнерами) по Договору присоединения), при наличии у
соответствующей Стороны (Участника) Товарищества сделанного действующего
вклада (вложения) в общую деятельность Товарищества. Сторона (Участник, Партнер)
Товарищества (в том числе присоединившийся к Товариществу по Договору
присоединения) должен сделать свой вклад (вложение) в общую деятельность
Товарищества в срок не превышающий 1 (одного) месяца со дня подписания
настоящего Договора (либо присоединения к нему в соответствии с Договором
присоединения).
1.6. Каждая Сторона имеет комплекс прав и обязанностей по отношению друг к другу.
Любая Сторона
в
качестве
кредитора
вправе
требовать
от
остальных Сторон надлежащего исполнения обязательств, в том числе и выступая
одновременно должником по отношению к ним.
1.7. Уступка прав по Договору допускается только в части уступки права получения
прибыли (либо ее определенной части), иная замена сторон в Товариществе не
допускается. В случае такой уступки права получения прибыли любой из Сторон (в том
числе партнерами, присоединяющимися по договору присоединения) в Товариществе,
ему необходимо заключить соответствующее соглашение (сделку) - уступку прав и
обязанностей в Товариществе. Такое соглашение (сделка) может быть заключена как на
бумажном носителе (с обязательным направлением нотариально заверенного
экземпляра такого соглашения в адрес Управляющего Товариществом), так и с
использованием электронных программных средств сайта https://biznes-group.com
(посредством совершения сделки по продаже/приобретении права требования
вознаграждения (прибыли, доли прибыли), по своей правовой природе являющейся
возмездной уступкой права требования без перехода прав и обязанностей в рамках
настоящего Договора Товарищества), при этом способе соглашение (сделка) по уступке
подписывается Сторонами (в том числе присоединяющимися по договору
присоединения) аналогом собственноручной подписи (АСП)/ЭЦП, порядок
использования которой регламентируется настоящим Договором и Правилами
пользования сайта https://biznes-group.com. Сторонами установлено, что если такая
переуступка (продажа) доли или её части производится через специализированные
интерфейсы сайта Товарищества https://biznes-group.com то в пользу Товарищества
удерживается с продавца (цедента) удерживается комиссионное вознаграждение в
размере 1% от полученной стоимости продажи (переуступки).
1.8. Стороны установили, что к настоящему Договору, в соответствии со ст. 428 ГК РФ,
возможно присоединение новых участников Товарищества (Товарищей, именуемых
Партнерами Товарищества) на Стороне Партнера №2, на условиях заключаемого
Договора присоединения, по форме, установленной Приложением к настоящему
Партнер №1___________

Партнер №2____________

Договору. Партнер № 1 уполномочен участниками Товарищества на подписание
Договоров присоединения с лицами, желающими вступить в настоящий Договор на
стороне Партнера № 2. Договор присоединения также может быть подписан
электронной цифровой подписью, аналогом собственноручной подписи (АСП).
2. Срок действия договора
2.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и заключается
Сторонами на неопределенный срок. Договор присоединения к настоящему Договору
также вступает в силу с момента его подписания (принятия его условий). Договор
присоединения заключается также на неопределенный срок.
3. Вклады сторон
3.1. Каждая Сторона обязана внести свой вклад. Вкладом Стороны признается по
взаимному соглашению Сторон все то, что каждая из Сторон вносит в общее дело (в
том числе денежные средства, активы, иное имущество) и что не противоречит
законодательству России. Возможность и целесообразность принятия в ходе
деятельности Товарищества имущественных (не денежных) и иных (также не
денежных) вкладов (вложений) осуществляется в соответствии с п. 3.2 настоящего
Договора.
3.2. Стороны установили, что вносимые вклады, вложения (точное наименование видов
вкладов, денежная оценка вкладов, их характеристики, а также сроки и порядок
внесения) указаны в Описании вкладов (Приложение к Договору), являющимся
неотъемлемой частью условий Договора. Участники Товарищества, присоединяющиеся
к деятельности Товарищества в дальнейшем по Договору присоединения, вклады
(вложения) имуществом и другими не денежными вкладами могут вносить только по
соответствующему решению Управляющего Товариществом, при условии наличия
необходимости и рентабельности такого вклада для общих дел Товарищества.
3.3. Сторонами определено, что денежные вклады вносятся Сторонами добровольно, в
любое время, и не требуют каких-либо предварительных согласований со Сторонами,
либо Управляющим Товариществом (в том числе при увеличении (дополнении)
вложений (вкладов)), в пределах которых впоследствии и распределяются прибыль,
расходы и убытки в порядке, установленном настоящим Договором. Денежные вклады
вносятся на банковские счета Управляющего Товариществом, либо через интерфейс
личного кабинета авторизованного пользователя на сайте https://biznes-group.com
посредством внесения (открытия, пополнения) вклада в соответствующем интерфейсе
сайта (Управление бизнесом) по доменному адресу https://biznes-group.com с баланса
(внутреннего счета) пользователя, либо посредством перевода денежных средств на
реквизиты предоставляемые Управляющим Товариществом, с последующим
начислением соответствующей суммы на баланс (личный счет) партнера
(пользователя), с которого для совершения вклада (вложения) пользователю (Партнеру)
при наличии соответствующего волеизъявления надлежит произвести вклад (вложение)
посредством соответствующего интерфейса электронных программных средств на
сайте https://biznes-group.com. Не считается сделанным вкладом (вложением) наличие
денежных средств на балансе (личном счете) пользователя на сайте https://biznesgroup.com (вклад признается сделанным и действующим только при совершении
соответствующего вклада (вложения) в соответствующем интерфейсе вкладов
(вложений) в общую деятельность Товарищества сайта https://biznes-group.com.
Минимальный размер вносимого денежного вклада (вложения в общую деятельность
Товарищества составляет 5000,00 рублей.
3.4. Вклад Стороны считается определенным (установленным) с момента подписания
Сторонами Описания вкладов (приложение №1 к Договору). Участникам Товарищества,
присоединяющимся впоследствии к Товариществу по Договору присоединения
производимые ими вклады (вложения), а также их увеличение (дополнение)
Партнер №1___________

Партнер №2____________

оформляются и фиксируются в личном кабинете сайта расположенном на доменном
имени https://biznes-group.com и заносятся Управляющим Товариществом в Реестр
(приложение к Договору) учета участников Товарищества и их вкладов, вступивших по
договору присоединения. Последующие вклады (а также их увеличение, дополнение)
Сторон Товарищества – Партнера №1, Партнера №2 производимые после подписания
настоящего Договора и приложений к нему, в ходе деятельности Товарищества –
оформляются и фиксируются Управляющим Товариществом в Реестре (приложение к
Договору) учета участников Товарищества и их вкладов.
3.5. В течение действия Договора каждая из Сторон может в силу специфики не
денежного вклада изменить его по виду, квалифицирующим характеристикам и
денежному размеру по соглашению со всеми Сторонами (в том числе по результатам
проводимого онлайн-голосования на сайте, расположенном на доменном имени
https://biznes-group.com), либо по согласованию с Управляющим Товариществом.
3.6. Увеличение (дополнение) размера денежного вклада не требует согласования со
всеми Сторонами.
3.7. Вклад (имущественный, не денежный) считается внесенным с момента подписания
соответствующего акта (по форме и с отражением показателей по виду вклада)
Стороной, ведущей общие дела, и Стороной, вносящей вклад. Денежный вклад
(вложение) считается внесенным с момента зачисления средств на счет Управляющего
Товариществом с назначением платежа «Вклад участника Товарищества», либо
совершения (пополнения) вклада Стороной на соответствующую сумму в
соответствующем интерфейсе (вкладка Управление бизнесом) личного кабинета по
доменному адресу https://biznes-group.com с баланса (внутреннего счета) пользователя в
общую деятельность Товарищества.
3.8. В случае естественного убытия, утраты, прекращения действия не денежного
вклада в силу его специфики, вида, квалифицирующих характеристик или иных
факторов, Сторона, внесшая этот вклад обязана произвести компенсирующую замену
вклада, либо произвести компенсацию такого вклада в денежном эквиваленте,
соизмеримом размеру снижения его стоимости относительно первоначальной. Данная
обязанность должна быть исполнена в течение 5 календарных дней с момента заявления
об этом Стороной, внесшей этот вклад, либо по заявлению Стороны, ведущей общие
дела (Управляющего Товариществом).
В случае неисполнения данной обязанности, общим решением (в том числе
посредством онлайн-голосования) Сторон может быть принято решение об уменьшении
размера вклада Стороны (и соответственно доли), внесшей этот вклад или об
исключении такой Стороны из Товарищества (при наличии очевидного
злоупотребления и не исполнения обязательств). На общем голосовании по решению
этого вопроса не принимается голосование Стороны, внесшей этот вклад.
3.9. Вклады Сторон не являются обязательно равными. Размеры долей Сторон в общем
имуществе также соответственно не являются обязательно равными и определяются в
следующем порядке и соотношении:
3.9.1. Доли участников Товарищества (в том числе партнеров, присоединяющихся по
договору присоединения) определяются, пропорционально размерам сделанных
вкладов (вложений) и с учетом периода времени совершения данных вкладов
(вложений); доля партнера (участника, товарища) определяется среднестатистическим
процентом вклада (вложений) соответствующего партнера (участника) по отношению к
общему объему вкладов (вложений) всех партнеров (участников) Товарищества за весь
период деятельности Товарищества.
3.10. Сторонами определено, что денежные вклады Сторон (в том числе участников
вступающих впоследствии по Договору присоединения) будут формироваться и
храниться на банковских счетах Управляющего Товариществом, а также оформленных
Партнер №1___________

Партнер №2____________

на него платежных системах (электронные кошельки, агрегаторы приема платежей и
т.д.).
Управляющий
Товариществом
несет
персональную
материальную
ответственность за сохранность данных денежных средств. Управляющий
Товариществом правомочен самостоятельно распоряжаться данными денежными
средствами во исполнение условий настоящего Договора и достижения целей и задач
Товарищества.
3.11. Стороны установили, что профессиональные и (или) иные знания, навыки и (или)
умения, опыт, а также деловая репутация и (или) деловые связи могут являться вкладом
(вложением) в общую деятельность Товарищества, с соответствующей оценочной
стоимостью (в денежном эквиваленте), в размерах, определяемых соглашением Сторон.
Такой вклад Стороны устанавливается в Приложении к настоящему Договору и
действует весь период действия Договора в отношении соответствующей Стороны.
Данный вклад в виде профессиональных и иных знаний, навыков и умений, опыта, а
также деловой репутации и деловых связей учитывается при распределении прибыли,
убытков, расходов, определения долей вкладов, при условии, что такие
профессиональные и иных знания, навыки/умения, опыт, и (или) деловая репутация,
деловые связи были использованы в деятельности Товарищества в соответствующий
рассматриваемый период времени, подлежащий к применению в той или иной
ситуации, а также при обязательном условии, что такие профессиональные и (или) иные
знания, навыки и (или) умения, опыт, а также деловая репутация и (или) деловые связи
приносят Товариществу соответствующие результаты (прибыль, доходы и т.д.). При
прекращении действия Договора в отношении соответствующей Стороны, выделе доли
Товарища по требованию кредитора, либо расторжению договора – оценочная
стоимость в денежном эквиваленте профессиональных и (или) иных знаний, навыков и
(или) умений, опыта, а также деловой репутации и (или) деловых связей выплате и
компенсациям не подлежит.
3.12. Сторонами определено, что вклады (вложения) Сторон - участников вступающих в
Товарищество впоследствии по Договору присоединения в виде профессиональных и
(или) иных знаний, навыков и (или) умений, опыта, а также деловой репутации и (или)
деловых связей принимаются при условии, что такие вложения являются нужными,
необходимыми и целесообразными Товариществу в соответствующий период времени,
а также способны приносить прибыль. Решение о принятии таких вкладов принимается
решением Управляющего Товариществом, при условии наличия необходимости и
целесообразности такого вклада (вложения) для общих дел Товарищества. Участникам
Товарищества, присоединяющимся впоследствии по Договору присоединения такие
принимаемые Товариществом вложения в общую деятельность оформляются и
фиксируются в личном кабинете сайта расположенном на доменном имени
https://biznes-group.com (в денежном эквиваленте в соответствии с установленной
Сторонами оценочной стоимостью) и заносятся Управляющим Товариществом в Реестр
(приложение к Договору) учета участников Товарищества и их вкладов, вступивших по
договору присоединения. При прекращении действия Договора присоединения в
отношении соответствующей Стороны, выделе доли Товарища по требованию
кредитора, либо расторжению договора – оценочная стоимость в денежном эквиваленте
профессиональных и (или) иных знаний, навыков и (или) умений, опыта, а также
деловой репутации и (или) деловых связей выплате и компенсациям не подлежит.
3.13. Стороны пришли к соглашению, что иные вклады (вложения), определенные п.
1.6 Приложения №1 к настоящему Договору передаются в общее имущество (для
общего использования) Товарищества с соответствующей денежной оценкой Стороне
по такому вложению, принимаемой к расчету доли при распределении и выплате
прибыли, расходов, убытков. При прекращении Договора в отношении
соответствующей Стороны, имеющей такие вклады - данные вклады подлежат возврату
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соответствующей Стороне без дополнительного вознаграждения. По соглашению всех
Сторон, данные вклады могут быть оставлены в общем имуществе (пользовании)
Товарищества посредством выплаты Стороне компенсации стоимости такого вклада.
При этом компенсационная стоимость вклада определяется 120% стоимостью такого
вклада относительно стоимости, определенной при принятии (установления) такого
вклада, с начислением доплаты ежегодной индексации в размере ключевой ставки,
определяемой Центробанком РФ в соответствующие периоды.
3.14. Стороны установили, что вкладом в общую деятельность Товарищества может
быть также принята дебиторская задолженность (долги, причитающиеся предприятию,
фирме, компании, предпринимателю, гражданину, со стороны других предприятий,
фирм, компаний, предпринимателей, также граждан, являющихся их должниками,
дебиторами). Решение о принятии такого вклада (и соответственно о его
целесообразности, ликвидности, рентабельности и оценочной стоимости) принимается
Управляющим Товарищества. Оценочный эквивалент принятия таких дебиторских
задолженностей как правило определяется по формуле: Sдз*60%*К, где Sдз – сумма
дебиторской задолженности, К – коэффициент определяемый:
для должников юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - если ведется
деятельность на организации/ИП и есть движение по расчетным счетам (либо счетам
агентов в интересах должника, организаций управляющим финансами должника),
сумма задолженностей менее 300 тыс. руб. (без учета пени, неустоек, штрафов) –
коэффициент 1; если ведется деятельность на организации/ИП и есть движение по
расчетным счетам (либо счетам агентов в интересах должника, организаций
управляющим финансами должника), сумма задолженностей от 300 до 999 тыс. руб. –
коэффициент 0,85; если ведется деятельность на организации/ИП и есть движение по
расчетным счетам (либо счетам агентов в интересах должника, организаций
управляющим финансами должника), сумма задолженностей от 1 до 2 млн. руб. –
коэффициент 0,6; если ведется деятельность на организации/ИП и есть движение по
расчетным счетам (либо счетам агентов в интересах должника, организаций
управляющим финансами должника), сумма задолженностей от 2 до 5 млн. руб. –
коэффициент 0,4; если ведется деятельность на организации/ИП и есть движение по
расчетным счетам (либо счетам агентов в интересах должника, организаций
управляющим финансами должника), сумма задолженностей от 5 до 8 млн. руб. –
коэффициент 0,08; если ведется деятельность на организации/ИП и есть движение по
расчетным счетам, сумма задолженностей от 8 до 10 млн. руб. – коэффициент 0,05.
для должников физических лиц – при отсутствии других долгов по сведениям базы
ФССП и возрастной категории до 65 лет коэффициент 0,9; при отсутствии других
долгов по сведениям базы ФССП и возрастной категории свыше 65 лет коэффициент
0,6. При наличии других долгов у должника по сведениям базы ФССП – коэффициент
уменьшается: при долгах до 100 тыс.руб. – на 15%, при долгах от 100 до 300 тыс.руб. –
на 25%, при долгах от 300 до 500 тыс.руб. – на 50%, при долгах от 500 до 900 тыс.руб. –
на 80%.
При этом такая дебиторская задолженность может быть как уже установлена судебным
актом, так и еще не имеющая судебного решения, но поданная на рассмотрение суда
(или подготовленная в полном объеме к подаче иска). В случае, если взыскание
дебиторской задолженности предъявлено в суд, то сумма дебиторской задолженности
определяется суммой предъявленного иска, при этом, в случае частичного
удовлетворения иска, сумма дебиторской задолженности равна сумме удовлетворенных
исковых требований и соответственно все оценочные стоимости, расчеты доходов и
начисления прибыли подлежат соответствующей корректировке. В случае полного
отказа в удовлетворении исковых требований судом – все правоотношения, связанные с
данной дебиторской задолженностью между участниками (партнерами) Товарищества
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аннулируются и производится соответствующий перерасчет доходов, начислений
прибыли и удержание у партнера передавшего дебиторскую задолженность ранее
начисленной суммы оплаты за данную дебиторскую задолженность. При этом, в случае,
если оплата государственной пошлины за рассмотрение дела по взысканию такой
дебиторской задолженности производилась за счет средств Товарищества – данная
сумма подлежит удержанию в доход Товарищества (возмещение понесенных расходов)
с партнера (участника Товарищества), передавшего такую дебиторскую задолженность.
3.15. Правила оценки дебиторских задолженностей, установленные пунктом 3.16
настоящего Договора не распространяются на покупки дебиторских задолженностей с
торгов.
3.16. При принятии вклада (вложения) в виде дебиторской задолженности, партнеру,
осуществившему такой вклад сумма оценочной стоимости дебиторской задолженности
начисляется как вклад в общую деятельность товарищества.
4. Общее имущество сторон
4.1. Внесенное Сторонами имущество, которым они обладали на праве собственности,
другие виды вкладов, произведенная в результате совместной деятельности продукция
и полученная от такой деятельности прибыль (доходы) признаются их общей долевой
собственностью (комплекс прав собственности) и определяются как общее имущество
Сторон (в долях пропорционально размерам сделанных вкладов (вложений) и с учетом
периода времени совершения данных вкладов (вложений); доля партнера (участника,
товарища) определяется среднестатистическим процентом вклада (вложений)
соответствующего партнера (участника) по отношению к общему объему вкладов
(вложений) всех партнеров (участников) Товарищества за весь период деятельности
Товарищества). В случае если вносимое имущество является недвижимым, то для
признания его общим имуществом Сторон требуется государственная регистрация
этого имущества, как вносимого вклада.
4.2. Внесенное Сторонами имущество, которым они обладали по основаниям, отличным
от права собственности (право требования, право участия, право пользования, право
владения и т.д.), используется в интересах всех Сторон и составляет наряду с
имуществом, находящимся в их общей собственности, общее имущество Сторон
(комплекс прав).
4.3.
Изменения
в общем
имуществе
Сторон может
быть
установлено
законом, дополнительным решением Сторон либо вытекать из существа обязательств
Сторон.
4.4. Стороны не вправе требовать признания за ними права на долю в праве
собственности на ещё не созданное имущество.
4.5. Распределение имущества, вновь созданного или приобретенного при совместной
деятельности, в том числе на осуществление целей Товарищества, указанных в п. 1.1
Договора, осуществляется в долях, пропорционально размерам сделанных вкладов
(вложений) и с учетом периода времени совершения данных вкладов (вложений); доля
партнера (участника, товарища) определяется среднестатистическим процентом вклада
(вложений) соответствующего партнера (участника) по отношению к общему объему
вкладов (вложений) всех партнеров (участников) Товарищества за весь период
деятельности Товарищества..
4.6. Личное пользование общим имуществом Сторон осуществляется только по общему
согласию всех Сторон и в целях, указанных в п. 1.1 Договора.
4.7. Использование общего имущества в личных интересах отдельной
Стороны возможно по отдельному договору, заключенному между этим
заинтересованной Стороной и Стороной, уполномоченной на заключение договоров от
имени Товарищества (Управляющим Товариществом).
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4.8. Момент утраты права собственности, права владения, права пользования
имуществом, переданным каждой из Сторон во вклад, устанавливается моментом
подписания соответствующего акта приема-передачи между этой Стороной и Стороной
уполномоченной вести общие дела (Управляющим Товариществом).
4.9. Доля каждой из Сторон в общем имуществе Сторон, созданном в результате
совместной деятельности, определяется пропорционально размерам сделанных вкладов
(вложений) и с учетом периода времени совершения данных вкладов (вложений); доля
партнера (участника, товарища) определяется среднестатистическим процентом вклада
(вложений) соответствующего партнера (участника) по отношению к общему объему
вкладов (вложений) всех партнеров (участников) Товарищества за весь период
деятельности Товарищества.
4.10. Стороны установили свою обязанность по содержанию общего имущества и
порядок возмещения расходов, связанных с выполнением этой обязанности, на
основании Положения о ведении общих дел (Приложение к Договору), являющегося
неотъемлемой частью Договора.
4.11. Уклонение любой из Сторон от исполнения обязанностей, предусмотренных
настоящим разделом Договора предусматривает ответственность этой Стороны перед
остальными Сторонами, установленную в разделе 13 Договора.
5. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел из него доли
5.1. Имущество, находящееся в долевой собственности Сторон, может быть разделено
между Сторонами по соглашению между ними в случае прекращения или расторжения
договора. В случае, если разделяемое имущество является недвижимым, то переход
права собственности на это имущество подлежит государственной регистрации в
соответствии с законодательством РФ.
5.2. Любая из Сторон вправе требовать выдела своей доли из общего имущества Сторон
при прекращении в отношении него договора, реализации права на отказ от
бессрочного договора простого товарищества, либо его расторжения.
5.3. При не достижении Сторонами соглашения о способе и условиях раздела общего
имущества или выдела доли одной из Сторон, любая Сторона вправе в судебном
порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества.
5.4. Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без
несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности,
выделяющаяся Сторона имеет право на выплату ей стоимости ее доли другой Стороной
(Сторонами), готовой(ыми) приобрести эту долю.
5.5. Несоразмерность имущества, выделяемого в натуре Стороне, ее доле в праве
собственности устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или иной
компенсацией.
5.6. Выплата Стороне остальными Сторонами компенсации вместо выдела ее доли в
натуре допускается с ее согласия. В случаях, когда доля выделяющейся Стороны
незначительна, не может быть реально выделена, и Сторона не имеет существенного
интереса в использовании общего имущества, суд может при отсутствии согласия
этой Стороны обязать остальные Стороны выплатить ей компенсацию.
5.7. С получением компенсации в соответствии с условиями настоящего раздела
Договора, выделившаяся Сторона утрачивает право на долю в общем имуществе и
вознаграждения.
5.8. Раздел имущества, находившегося в общей собственности Сторон при прекращении
действия Договора, и возникших у них общих прав требования осуществляется в
порядке, установленном ст. 252 ГК РФ.
5.9. Сторона, внесшая в общую собственность индивидуально определенную вещь,
вправе при прекращении Договора требовать в судебном порядке возврата ей этой вещи
при условии соблюдения интересов остальных Сторон и кредиторов.
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5.10. При прекращении Договора вещи, переданные в общее владение и (или)
пользование Сторон, возвращаются предоставившим их Сторонам без вознаграждения.
5.11. Уклонение любой из Сторон от исполнения обязанностей, предусмотренных
настоящим разделом Договора предусматривает ответственность этой Стороны перед
остальными Сторонами, установленную в разделе 13 Договора.
6. Обращение взыскания на долю стороны в общем имуществе Товарищества
6.1. Кредитор Стороны при недостаточности у этой Стороны другого имущества вправе
предъявить требование о выделе доли должника в общем имуществе Товарищества для
обращения на нее взыскания.
6.2. Если в таких случаях выделение доли в натуре невозможно, либо против этого
возражают остальные Стороны, кредитор вправе требовать продажи Стороной должником своей доли остальным Сторонам по цене, соразмерной рыночной
стоимости этой доли, с обращением вырученных от продажи средств в погашение
долга.
6.3. В случае отказа остальных Сторон от приобретения доли Стороны - должника
кредитор вправе требовать по суду обращения взыскания на долю этой Стороны путем
продажи этой доли с торгов.
6.4. Уклонение любой из Сторон от исполнения обязанностей, предусмотренных
настоящим разделом Договора предусматривает ответственность этой Стороны перед
остальными Сторонами, установленную в разделе 13 Договора.
7. Ведение общих дел Товарищества
7.1. Решения, касающиеся общих дел Товарищества, по вопросам определенным
настоящим Договором и приложениями к нему, принимаются Сторонами путем
проведения общего голосования Сторон (в том числе по результатам проводимого
онлайн-голосования на сайте, расположенном на доменном имени https://biznesgroup.com, либо посредством очного голосования на Общем Собрании участников
Товарищества (съезде)) и закрепляются Управляющим Товарищества в
соответствующем протоколе. Правом принятия самостоятельных решений, касающихся
общих дел Товарищества имеет также и Управляющий Товариществом.
7.2. Все решения, выносимые Управляющим Товариществом на общее голосование,
принимаются простым большинством количества голосов участников Товарищества.
Голосование считается состоявшимся и правомочным, а результаты голосования
состоявшимися – если в голосовании приняли участие не менее 50% участников
Товарищества. Никто из Сторон не имеет право уклоняться от принятия решения по
каждому рассматриваемому вопросу.
7.3. Протокол общего голосования, опроса составляет и подписывает Сторона,
уполномоченная вести общие дела Сторон в период проведения общего голосования
Сторон (Управляющий Товариществом).
7.4. Местом проведения общего голосования устанавливается: место проведения
общего собрания (съезда), а также сайт, расположенный на доменном имени
https://biznes-group.com.
7.5. Стороны установили, что плановое общее голосование проводится не реже, чем
один раз в полугодие. Также не реже чем один раз в год проводится Общее собрание
(съезд) участников Товарищества, в дату и время, определяемые Управляющим
Товариществом. Общее собрание (съезд) участников Товарищества правомочно
принимать решения при явке не менее 50% участников Товарищества.
7.6.
Инициативой
проведения
внеочередного
общего
голосования
или
обсуждения Сторон обладает каждая Сторона независимо от вида вложения (вклада) и
его денежного эквивалента. Инициирующая общее голосование Сторона обязана
заранее, не менее чем за 3 рабочих дня, уведомить по электронному (либо почтовому)
адресу каждую Сторону о необходимости проведения общего голосования Сторон с
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указанием на фактор инициализации. Никто из Сторон не имеет право уклоняться от
участия во внеочередном или плановом общем голосовании Сторон.
7.7.
Инициативой
проведения
внеочередного
общего
голосования
(или
обсуждения) Сторон обладает также Управляющий Товариществом, для чего в срок не
менее чем за сутки до голосования, он уведомляет (в том числе посредством
публикации сообщения на сайте расположенном на доменном имени https://biznesgroup.com) Стороны о проведении общего собрания (голосования) Сторон с указанием
на фактор инициализации. Никто из Сторон не имеет право уклоняться от участия во
внеочередном или плановом общем собрании (голосовании) Сторон.
7.8. Протокол общего голосования Сторон с момента его подписания Управляющим
Товариществом и его публикации на сайте https://biznes-group.com является
неотъемлемой частью условий исполнения настоящего Договора.
7.9. Стороны определили, что возможны формы ведения общих дел Товарищества:
7.9.1. Сторона - Партнер №1 вправе единолично выступать от имени и в интересах всех
Сторон (Товарищества) (в том числе присоединившихся к условиям данного Договора
по Договору присоединения). Для сделок в интересах Товарищества, а также
совершения иных юридически значимых действий в интересах Товарищества
отдельные доверенности от Сторон (Участников, Партнеров) не требуются.
7.9.2. Ведение общих дел Товарищества осуществляется Управляющим Товарищества.
При этом, Управляющий Товариществом, по своему усмотрению, вправе выносить на
общее голосование участников Товарищества вопросы, касающиеся общих дел,
являющиеся существенными (по которым Управляющий Товариществом считает
необходимым заручиться поддержкой участников Товарищества и учесть их мнение,
либо по вопросам, которые лежат в не его единоличной компетенции). Стороны пришли
к соглашению, что Управляющий Товариществом уполномочен и имеет право
заключать и проводить сделки самостоятельно в интересах и (или) за счет средств и
(или) имущества Товарищества, в том числе от своего имени, при этом как доходы, так
и убытки по таким сделкам принадлежат Товариществу. Разграничение личных сделок
от сделок, совершенных в интересах и (или) за счет средств и (или) имущества
Товарищества определяется Положением о ведении общих дел (приложение к
настоящему Договору).
7.10. Установление формы ведения общих дел Товарищества и его управления,
определяется Сторонами и вступает в силу со дня подписания настоящего Договора.
7.11. При назначении для ведения общих дел Управляющего Товариществом, данное
обязательство Стороны по ведению общих дел и управлению Товариществом
определяется как вклад (вложение) в общую деятельность Товарищества с
установлением ежемесячной выплаты и (или) накопления вклада (вложения) в размере
5% (пять процентов) от сумм ежемесячных доходов Товарищества.
7.12. В отношениях с третьими лицами Стороны не могут ссылаться на ограничения
прав Стороны, ведущей общие дела и управляющей Товариществом, совершившей
сделку, за исключением случаев, когда они докажут, что в момент заключения сделки
третье лицо знало или должно было знать о наличии каких-либо ограничений.
7.13. В отношениях с третьими лицами полномочия Стороны, ведущей общие дела и
управляющей Товариществом, а также совершение сделок от имени всех Сторон
удостоверяется настоящим Договором с приложениями к нему, либо в случаях
предусмотренных законом доверенностями, выданными ему Сторонами, совершенными
в письменной форме.
7.14. Стороны установили следующие показатели их участия в совместной
деятельности по долевому соотношению:
7.14.1. Степень участия Стороны в достижении поставленных целей.
7.14.2. Участие в ведении общих дел.
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7.14.3. Управление Товариществом.
7.15. Определение указанных показателей и первоначальное распределение совместной
деятельности по составу между Сторонами закрепляется протоколом.
7.16. В начале совместной деятельности Стороны избирают Сторону, ведущую общие
дела и Управляющего Товариществом, утверждают Положение о ведении общих дел.
7.17. Сторона, ведущая общие дела (Управляющий Товариществом):
7.17.1. Представляет в электронном формате по адресу электронной почты каждой
Стороны (либо посредством публикации на сайте, расположенном по адресу
https://biznes-group.com) для ознакомления проекты всех обсуждаемых документов и
вопросов.
7.17.2. Исполняет обязанности в соответствии с целями, задачами и
обязанностями, установленными Договором и общим голосованием Сторон.
7.17.3. Согласует действия Сторон.
7.17.4. Ведет переговоры с третьими лицами по вопросам совместной деятельности.
7.17.5. Оформляет и хранит документацию, относящуюся к совместной деятельности.
7.17.6. Истребует у Сторон необходимые документы для ведения общих дел.
7.17.7.
Составляет
и
представляет Сторонам
в
порядке
и
сроки,
установленные Договором и/или иными общими решениями Сторон, информацию,
необходимую им для формирования отчетной и иной документации.
7.17.8. Администрирует сайт https://biznes-group.com, а также официальную группу
Товарищества ВКонтакте.
7.17.9. Заключает и проводит сделки во исполнение предмета, целей и задач Договора, с
целью извлечения прибыли Товариществу, а также ведет административнохозяйственную деятельность Товарищества, содействует в организации исполнения
заключенных договоров по сделкам.
7.17.10. Осуществляет деятельность и работу по юридически значимым для
Товарищества вопросам.
7.18. Стороны (в том числе участники Товарищества, вступающие по Договору
присоединения) обязаны выполнять поручения и задания Управляющего
Товариществом, поставленные во исполнение предмета настоящего Договора и
достижения целей и задач Товарищества. Такие поручения, задания могут направляться
Сторонам или отдельной Стороне (в том числе присоединившимся участникам по
Договору присоединения) Управляющим Товариществом на сайте https://biznesgroup.com либо на электронную почту, указанную Стороной в личном профиле своего
аккаунта, либо Договоре, а также по месту жительства Стороны или её юридическому
адресу. Установление и разграничение обязанностей и функций участников
производится также на общих собраниях Товарищества и может закрепляться
дополнительными соглашениями, либо протоколом.
7.19. Уклонение любой из Сторон от исполнения обязанностей, предусмотренных
настоящим разделом Договора предусматривает ответственность этой Стороны перед
остальными Сторонами, установленную в разделе 13 Договора.
8. Управление Товариществом
8.1. Для управления Товариществом и ведения общих дел Товарищества назначается
Управляющий Товариществом сроком на 6 (шесть) лет.
8.2. При назначении Управляющим Товариществом одну из Сторон Товарищества,
данное обязательство Стороны по управлению Товариществом и общими делами
определяется как вклад (вложение) в общие дела (деятельность) Товарищества, с
установлением ежемесячной выплаты и (или) накопления вклада (вложения) в размере
5% (пять процентов) от сумм ежемесячных доходов Товарищества.
8.3. Управляющий Товариществом обеспечивает наличие утвержденного проекта
организационной структуры совместной деятельности.
Партнер №1___________

Партнер №2____________

8.4. Организационная структура Товарищества включает:
8.4.1. Структуру Товарищества по составу осуществляемых процессов с определением
структур взаимосвязей и подчинений, полномочия Управляющего Товарищества.
8.4.2. Структуру Товарищества по распределению осуществляемых процессов среди
Сторон.
8.4.3. Структуру Товарищества по обязательствам (вид, сроки, периодичность, условия
взаимоотношений, количественные характеристики, форма документального
подтверждения по исполнению обязательства, условие покрытия обязательства,
денежная оценка и так далее) каждой Стороны по осуществляемому ей процессу.
8.4.4. Структуру бюджета расходов и доходов Товарищества.
8.4.5. Структуру ресурсов Товарищества на основе вкладов Сторон.
8.4.6. Структуру привлекаемых (покупаемых) ресурсов, необходимых для реализации
совместной деятельности.
8.5. Стороны согласовывают и утверждают данный проект организационной структуры
совместной деятельности при подписании настоящего Договора. Впоследствии
изменения в указанные документы вносятся по соглашению Сторон (в том числе на
общем собрании, либо по результатам проводимого онлайн-голосования на сайте,
расположенном на доменном имени https://biznes-group.com) и оформляются
Управляющим Товариществом в форме протокола с обязательной публикацией в
трехдневный срок на сайте Товарищества.
8.6. С момента утверждения проекта организационной структуры Стороны обязаны
приступить к исполнению взятых на себя обязательств по осуществлению
распределенных процессов. Для участников Товарищества по Договору присоединения
данные обязательства возникают с момента совершения вклада.
8.7. В случае невозможности выполнения Стороной взятых на себя обязательств в
установленный срок, Сторона обязана не позднее, чем за 3 рабочих дня до срока
исполнения предупредить Управляющего Товариществом о невозможности исполнения
с указанием причин невозможности такого исполнения.
8.8. Обязанности Управляющего Товариществом:
8.8.1. Добросовестно осуществлять управление совместной деятельностью и
распоряжение имуществом, предоставленного в управление для достижения целей
Товарищества, а также ведение общих дел Товарищества.
8.8.2. Своевременно производить взаимные расчеты Сторон, а также Товарищества со
всеми третьими лицами и платежи, необходимые для осуществления совместной
деятельности.
8.8.3. Представлять интересы Товарищества перед другими организациями,
учреждениями, судебными инстанциями, правоохранительными органами, органами
государственной и муниципальной власти и гражданами.
8.8.4. Оформлять документацию, относящуюся к управлению Товариществом, а по
истечении отчетного срока обеспечить хранение указанной документации на срок не
менее трех лет.
8.8.5. В случае необходимости предъявлять претензии и иски, выступать от имени и
(или) в интересах Товарищества в суде, арбитражном суде и других судебных
инстанциях, правоохранительных органах.
8.8.6. Решать другие вопросы руководства текущей деятельностью в рамках Договора.
8.8.7. Составлять и представлять Сторонам в порядке и сроки, установленные
Положением о ведении общих дел, информацию, необходимую им для формирования
отчетной и иной документации.
8.8.8. Управляющий Товариществом уполномочен и имеет право заключать и
проводить сделки самостоятельно в интересах и за счет средств и (или) имущества
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Товарищества, в том числе от своего имени, при этом как доходы, так и убытки по
таким сделкам принадлежат Товариществу.
8.8.9. Управляющий Товариществом уполномочен и имеет право составлять и
подписывать протоколы по результатам совместных общих решений и онлайнголосований, проводимых на сайте, расположенном на доменном имени https://biznesgroup.com. При этом Управляющий Товариществом обеспечивает сохранность данных,
подтверждающих результаты общих собраний, онлайн-голосований в течении 3 лет в
электронном и (или) бумажном виде.
8.8.10. Администрировать сайт https://biznes-group.com, официальную группу
Товарищества ВК.
8.9. Управляющий Товариществом вправе досрочно сложить с себя полномочия по
управлению Товариществом, для чего уведомляет о своем единоличном решении все
Стороны (Участников) и инициирует общее собрание с повесткой о переизбрании
Управляющего Товариществом.
8.10. Управляющий Товариществом полномочен самостоятельно составлять и
утверждать Правила, Договоры, Соглашения к интернет ресурсам, сделанным и
работающим в интересах Товарищества.
8.11. Уклонение любой из Сторон от исполнения обязанностей, предусмотренных
настоящим разделом Договора предусматривает ответственность этой Стороны перед
остальными Сторонами, установленную в разделе 13 Договора.
9. Право стороны на информацию
9.1. Каждая Сторона независимо от того, уполномочена ли она вести общие дела
Товарищества, вправе знакомиться со всей документацией по ведению общих дел.
9.2. Сторона, уполномоченная вести общие дела (Управляющий Товариществом),
обладающая учетной и отчетной документацией обязана предоставлять запрашиваемую
участниками Товарищества документацию в десятидневный срок. В случае если
запрашиваемая информация имеет значительный объем документов – ознакомление с
такой информацией производится лично в офисе штаба управления Товариществом по
согласованию даты, времени и порядка такого ознакомления с Управляющим
Товариществом. Изготовление копий документов для Сторон (участников) по их
запросу производится за счет соответствующей Стороны (участника) запрашивающей
документы по стоимости 7 (семь) рублей за 1 лист.
9.3. Сторона, уполномоченная вести общие дела (Управляющий Товариществом)
ежеквартально и ежегодно публикует на сайте Товарищества отчеты о результатах
деятельности Товарищества за отчетный период.
10. Общие расходы и убытки сторон
10.1. Каждый товарищ (участник Товарищества, Сторона) несет расходы и убытки
пропорционально своей доле, с учетом периода времени совершения вкладов
(вложений); (доля партнера (участника, товарища) определяется среднестатистическим
процентом вклада (вложений) соответствующего партнера (участника) по отношению к
общему объему вкладов (вложений) всех партнеров (участников) Товарищества за весь
период деятельности Товарищества) в общие дела Товарищества. Порядок покрытия
расходов и убытков, связанных с совместной деятельностью Сторон, определяется
также Положением о ведении общих дел (приложение к настоящему Договору).
10.2. Стороны пришли к соглашению, что расходы, указанные в приложении №2 к
Договору, также являются общими и подлежат распределению между участниками
Товарищества, пропорционально долям Сторон (партнеров), с учетом периода времени
совершения вкладов (вложений).
10.3. Соглашение, полностью освобождающее кого-либо из Сторон от участия в
покрытии общих расходов или убытков, ничтожно.
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10.4. Сторона, совершившая от имени всех Сторон сделки, в отношении которых ее
право на ведение общих дел Сторон было ограничено, либо заключившая в интересах
всех Сторон сделки от своего имени, может требовать возмещения произведенных ей за
свой счет расходов, если имелись достаточные основания полагать, что эти сделки были
крайне необходимыми в интересах всех Сторон.
10.5. Стороны, понесшие вследствие таких сделок убытки, вправе требовать их
возмещения. Под убытками понимаются расходы, произведенные другими Сторонами
либо Товариществом во исполнение договора, утрата или повреждение имущества
Товарищества.
10.6. С момента прекращения Договора Стороны несут солидарную ответственность по
неисполненным общим обязательствам в отношении третьих лиц.
10.7. Уклонение любой из Сторон от исполнения обязанностей, предусмотренных
настоящим разделом Договора, предусматривает ответственность этой Стороны перед
остальными Сторонами, установленную в разделе 13 Договора.
11. Распределение прибыли
11.1. Прибыль, полученная Сторонами (Товариществом) в результате их совместной
деятельности, распределяется пропорционально долям Сторон (партнеров), с учетом
периода времени совершения вкладов (вложений); (доля партнера (участника,
товарища) определяется среднестатистическим процентом вклада (вложений)
соответствующего партнера (участника) по отношению к общему объему вкладов
(вложений) всех партнеров (участников) Товарищества за весь период деятельности
Товарищества), сложившихся на момент распределения прибыли. При этом
учитывается дата совершения вклада (вложения) и период действия вклада (вложения),
а также его размера (наличия или отсутствия изменений) в соответствующее
направление деятельности.
11.2. Распределение прибыли производится Стороной, уполномоченной вести общие
дела (Управляющим Товариществом), на основании отчета Стороны, уполномоченной
вести бухгалтерский учет (учет доходов и расходов, убытков), или третьего лица,
которому было передано ведение бухгалтерского учета (учета доходов и расходов,
убытков). Распределение прибыли (при наличии явления) осуществляется, как правило,
ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным. По
результатам расчётов прибыли, расходов и убытков, и их распределения Управляющий
Товарищества составляет Решение о распределении прибыли по форме, установленной
Приложением к настоящему Договору.
11.3. Сторонам, имеющим действующие вклады (вложения) Управляющим
Товариществом при наличии финансовых возможностей Товарищества могут
производится авансовые начисления выплат в счет основной прибыли подлежащей
ежеквартальному распределению. Данные суммы произведенных авансовых выплат
подлежат вычету при расчете и начислении Сторонам прибыли по итогам отчетного
квартал либо финансового года. Получение Стороной авансовой выплаты прибыли
считается произведенным с момента начисления соответствующей суммы выплаты на
баланс (личный счет) пользователя на сайте https://biznes-group.com (со счета которого
пользователю предоставляется право распоряжения данными средствами по своему
усмотрению).
11.4. Соглашение об устранении какой-либо из Сторон от участия в распределении
прибыли ничтожно.
11.5. Под прибылью в настоящем Договоре понимается разница между полученными
Товариществом доходами и расходами, убытками.
11.6. Сторонами установлено, что общим решением Сторон (в том числе по результатам
онлайн-голосований) могут приниматься решения о тех или иных удержаниях,
производимых с прибыли в общих интересах Товарищества.
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11.7. Стороны также установили, что Сторонам (участникам, партнерам), при наличии
финансовых
возможностей
Товарищества
могут
выплачиваться
авансом
дополнительные выплаты, в счет последующих распределений прибыли.
11.8. Уклонение любой из Сторон от исполнения обязанностей, предусмотренных
настоящим разделом Договора предусматривает ответственность этой Стороны перед
остальными Сторонами, установленную в разделе 13 Договора.
12. Ведение бухгалтерского и налогового учета
12.1. Ведение налогового и бухгалтерского учета общего имущества и общих
дел Сторон (обязательств и прав Товарищества) может быть поручено Управляющим
Товарищества одному из участвующих в Договоре Сторон или третьему лицу, не
являющейся Стороной на основании общего решения Сторон, закрепленного в
протоколе, либо исполняться самостоятельно Управляющим Товариществом за
дополнительное вознаграждение, определенное п. 12.2 настоящего Договора.
12.2. В случае если обязательство по ведению налогового и бухгалтерского учета будет
осуществлять одна из Сторон, данное обязательство определяется как вложение (вклад)
в общую деятельность Товарищества с установлением ежемесячного накопления вклада
(вложения) соответствующей Стороне в размере 3% (трех процентов) от сумм
ежемесячных доходов Товарищества. Сторона, уполномоченная вести общие дела
(Управляющий Товариществом), заключает с такой Стороной договор по ведению
бухгалтерского учета Товарищества (либо если данные функции исполняет
Управляющий Товариществом – соответствующий договор не заключается, а
оформляется протокол решения Сторон).
12.3. Сторона, ведущая налоговый и бухгалтерский учет либо бухгалтер, не
являющийся Стороной, составляет и представляет всем Сторонам в порядке и сроки,
установленные Положением о ведении общих дел, информацию о соответствующих
видах и копиях документов, необходимых ему для формирования бухгалтерской
отчетной документации. Представление осуществляется в сроки, определенные
Положением о ведении общих дел, но не позднее сроков, установленных
законодательством о бухгалтерском учете.
12.4. Стороны пришли к соглашению, что обязанности по уплате налогов на
получаемую Сторонами прибыль, сдачам установленной отчетности, и совершению
других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ
- исполняются всеми Сторонами самостоятельно и за счет собственных средств. В
случае, если ввиду неисполнения какой-либо Стороной указанных обязательств
компетентным органом будет выставлено требование об уплате таких платежей, сборов
кому-либо из других Сторон или Товариществу, данная уплаченная сумма
безоговорочно вычитается из вклада (либо баланса на сайте) виновной Стороны
Управляющим Товариществом, а при отсутствии или недостаточности у неё средств
взыскивается в судебном порядке. При этом, Сторонами установлено, что расходы по
взносам, обязательным платежам Управляющего Товариществом, осуществляющего
предпринимательскую деятельность в интересах Товарищества, а также налоги на
доходы, полученные Управляющим Товариществом по сделкам в интересах
Товарищества являются общими расходами Товарищества в размерах, определяемых
действующим законодательством и системой налогообложения.
12.5. Уклонение любой из Сторон от исполнения обязанностей, предусмотренных
настоящим разделом Договора предусматривает ответственность этой Стороны перед
остальными Сторонами, установленную в разделе 13 Договора.
13. Ответственность сторон
13.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств в соответствии с Договором и законодательством РФ.
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13.2. Неустойка (пени) по Договору может быть выплачена только на основании
обоснованного мотивированного письменного требования (претензии) Стороны.
13.3. Выплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения обязанностей,
предусмотренных Договором.
13.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства
по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением
убытки. Бремя доказывания убытков лежит на Стороне, предъявляющей претензию.
13.5. Ответственность Сторон по вкладам:
13.5.1. Каждая из Сторон несет ответственность за несоответствие характеристик
вносимого вклада характеристикам вклада, указываемым в приложении к Договору
(Описании вкладов).
13.5.2. В случае естественного убытия, утраты, прекращения действия вклада в силу
специфики, вида, квалифицирующих характеристик, иных факторов, зависимости всей
деятельности, обозначенной в п. 1.3 Договора, Сторона, которая внесла такой вклад
(вклад
несоответствующего
качества)
несет
ответственность
перед
остальными Сторонами в форме компенсации в размере вклада этой Стороны на
момент расторжения Договора. Данная ответственность наступает только в случае если
такая Сторона не исполнила обязанности, указанные в настоящем Договоре по
компенсирующей замене вклада или внесению вклада в денежном эквиваленте.
13.6. Ответственность Сторон по общим обязательствам:
13.6.1. Стороны отвечают солидарно по всем общим обязательствам независимо от
оснований их возникновения. Стороны не несут ответственность за личные
обязательства Сторон (участников).
13.6.2. В случае, когда Договор не был прекращен в результате заявления какой-либо из
Сторон об отказе от дальнейшего в нем участия либо расторжения Договора по
требованию одной из Сторон, лицо, участие которого в Договоре прекратилось,
отвечает перед третьими лицами по общим обязательствам, возникшим в период его
участия в Договоре, так, как если бы оно осталось Стороной Договора.
13.6.3. Ответственность Сторон по всем иным обязательствам по Договору (исполнение
обязательств по внесению вкладов, по несению бремени покрытия расходов и убытков,
по исполнению процессов, заданий, поручений, каких-либо иных обязательств
вытекающих из данного Договора и т.д.) устанавливается в форме уменьшения размера
вклада Стороны по итогам очередного отчетного периода (ежемесячно) в процентном
соотношении в размере 0,1 % за каждое нарушение и в размере 0,2% от суммы вклада
участника за каждый день просрочки обязательства либо его неисполнения
(ненадлежащего исполнения).
13.7. Правом определения нарушения обязательств по Договору наделена Сторона,
ведущая общие дела (Управляющий Товариществом), в соответствии с Положением о
ведении общих дел. При несогласии с мнением Управляющего Товариществом Сторона
имеет право обращения в суд, если имеется нарушение прав и законных интересов
Стороны.
13.8. Не подлежат возмещению причиненные Стороной, уполномоченной вести общие
дела, осуществлять управление, вести бухгалтерский учет (учет доходов и расходов),
вести налоговый учет и иную документацию Товарищества, убытки, которые могут
быть отнесены судом к категориям нормального коммерческого и производственнохозяйственного риска.
13.9. Сторона, уполномоченная вести общие дела, осуществлять управление
Товариществом, вести бухгалтерский учет (учет доходов и расходов), вести налоговый
учет и иную документацию Товарищества, не несет ответственности за убытки,
причиненные Товариществу ее действиями (бездействиями), совершенными во
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исполнение решений общего голосования Сторон проведенного в установленном
Договором порядке.
13.10. По всем иным основаниям ответственность Сторон наступает в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
14. Конфиденциальная информация
14.1. Стороны пришли к согласию, что информация об условиях настоящего Договора
может быть опубликована Товариществом на сайте Товарищества, а также
официальной группе Товарищества в ВКонтакте, а также предоставляться третьим
лицам.
14.2. Стороны обязуются предпринять необходимые меры для защиты
конфиденциальной информации (персональные данные участников Товарищества,
бизнес-планы с коммерческой тайной, информация коммерческого, финансового
характера и т.п.) и не разглашать ее третьим лицам без предварительного письменного
согласия другой Стороны (за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ). Условия конфиденциальности настоящей информации
сохраняют свою силу в течение всего срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет
после окончания договорных отношений по Договору.
14.3. Если одна из Сторон допустит разглашение конфиденциальной информации, она
возместит другой Стороне причиненные убытки, включая любой причиненный
реальный ущерб или упущенную выгоду.
14.4. Конфиденциальная информация может быть передана органам государственной
власти только по основаниям и в порядке, установленным законодательством, с
незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны.
15. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения,
землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или
других независящих от Сторон обстоятельств.
15.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение
обязательств в сроки, установленные Договором, то эти сроки соразмерно
продлеваются на время действия соответствующих обстоятельств.
15.3. Если эти обстоятельства будут длиться более 1 (одного) календарного месяца, то
каждая из Сторон будет вправе выступить с инициативой о расторжении Договора в
отношении нее в связи с невозможностью его исполнения. В случае принятия
Сторонами решения о расторжении Договора по названному основанию ни одна из
Сторон не будет иметь права на возмещение возможных убытков.
15.4. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору вследствие
обстоятельств
непреодолимой
силы,
должна
своевременно,
но
не
позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы,
письменно известить Сторону, ведущую общие дела, и Управляющего Товариществом,
с предоставлением документов, подтверждающих данные факты и выданных
компетентными органами.
15.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о возникновении форсмажорных обстоятельств, лишают Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные
обстоятельства, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение
обязательств.
15.6. Стороны признают, что неплатежеспособность и другие личные и коммерческие
факторы и обстоятельства Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
16. Основания изменения, расторжения и прекращения договора
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16.1. Договор может быть расторгнут по соглашению всех Сторон, а также в
одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям,
предусмотренным Договором и законодательством РФ.
16.2. Договор прекращается для всех Сторон в следующих случаях:
16.2.1. Естественного убытия, утраты, прекращения действия всех вкладов в силу
специфики, вида, квалифицирующих характеристик, иных факторов, зависимости всей
деятельности, обозначенной в п. 1.3 Договора.
16.2.2. На основании соответствующего решения суда.
16.2.3. На основании общего решения Сторон в 100% голосов.
16.3. Договор прекращается для одной из Сторон, в отношении остальных Сторон
Договор сохраняет свою силу, в следующих случаях:
16.3.1. Объявления Стороны недееспособной, ограниченно дееспособной или безвестно
отсутствующей.
16.3.2. Объявления Стороны несостоятельной (банкротом).
16.3.3. Смерти Стороны.
16.3.4. Ликвидации либо реорганизации Стороны.
16.3.5. Отказа Стороны от дальнейшего участия в бессрочном Договоре. Заявление об
отказе от дальнейшего участия в бессрочном Договоре должно быть сделано не
позднее, чем за 90 (девяноста) дней до предполагаемого выхода из Договора.
16.3.6. Выдела доли Стороны по требованию его кредитора.
16.4. Изменение Договора возможно по соглашению Сторон, если Договором не
установлено иное.
16.5. Соглашение об ограничении права на отказ от Договора является ничтожным.
16.6. Уклонение любой из Сторон от исполнения обязанностей, предусмотренных
настоящим разделом Договора предусматривает ответственность этой Стороны перед
остальными Сторонами, установленную в разделе 15 Договора.
17. Рассмотрение споров
17.1. Претензионный порядок является обязательным. Срок рассмотрения претензии 30
дней со дня её получения. Спор может быть передан на разрешение суда только после
принятия сторонами мер по досудебному урегулированию в претензионном порядке.
17.2. Споры, вытекающие из Договора, разрешаются в судебном порядке по месту
нахождения Ответчика.
18. Прочие условия
18.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
18.2. Стороны пришли к соглашению, что Управляющий Товариществом имеет право в
целях безопасности и исключения случаев мошенничества, неправомерного или
несанкционированного доступа к аккаунтам пользователей на сайте, а также
исполнения требований законодательства, производить действия и предпринимать меры
по идентификации личности пользователей и установления их действий на сайте
https://biznes-group.com. (посредством запроса документов, приостановления операций
по их личным счетам (балансам) на сайте до их предоставления; установления
ограничений движения денежных средств, подтверждения действий по средствам
телефонии, видео-связи, личной встречи, идентификации через специализированные
сервисы (Госуслуги, средства квалифицированной электронной подписи) и т.д.).
18.3. Все изменения и дополнения к Договору имеют силу, если они составлены в
письменной форме и подписаны Сторонами или надлежащим образом
уполномоченными на то лицами.
18.4. Действие условий данного Договора распространяется в полном объеме на
Стороны, вступающие в участники Товарищества по договору присоединения.
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18.5. Стороны допускают обмен экземплярами настоящего договора, приложений и
дополнительных соглашений к нему, подписанных одной стороной, сканированных и
направленных другой стороне по адресам электронной почты, указанным в реквизитах
настоящего Договора, а также направленных через интерфейсы личного кабинета
авторизованного пользователя на сайте https://biznes-group.com, признавая тем самым
юридическую силу названных документов. Стороны также признают юридическую
силу всех прочих документов уведомлений, претензий, запросов, поручений, актов,
решений, платежных документов, направленных друг другу в электронном виде во
исполнение настоящего Договора по указанным адресам электронной почты в
реквизитах сторон Договора, а также направленных через интерфейсы и разделы
личного кабинета на сайте https://biznes-group.com. Каждая из сторон несет риск не
извещения второй стороны об изменении своего адреса электронной почты либо
несвоевременного ознакомления с ними через интерфейсы личного кабинета на сайте
https://biznes-group.com. В случае уклонения стороны от получения уведомления,
направленного второй стороной, уведомление считается полученным по истечении 3
календарных дней с момента его направления. Также допускается использование
электронной цифровой подписи (в том числе АСП – аналог собственноручной подписи)
при подписании и направлении документов, относящихся тем или иным образом к
Договору.
18.6. Стороны установили, что логин и пароль к личному кабинету (а также пара: номер
телефона и код подтверждения приходящий на данный номер) пользователя на сайте
https://biznes-group.com является электронной подписью (в том числе АСП – аналогом
собственноручной подписи), соответственно все действия авторизованного на сайте
Товарищества пользователя (в том числе голосования, направление любых документов,
сообщений, согласований, совершения тех или иных юридически значимых действий и
т.п.) признаются равнозначно собственноручно подписанными и подтверждают то или
иное совершенное волеизъявление владельца соответствующего аккаунта.
18.7. Стороны несут самостоятельную ответственность за сохранность и исключения
случаев их попадания третьи лицам логина, пароля к личному кабинету на сайте
https://biznes-group.com, электронной почте, а также доступа к номеру телефона,
привязанного к аккаунту личного кабинета на сайте https://biznes-group.com. Сторона,
администрирующая сайт https://biznes-group.com, Управляющий Товариществом не
несут ответственности за несанкционированный доступ к аккаунтам пользователей
сайта https://biznes-group.com и произведенные с такого аккаунта действия (за
исключением умышленных действий (бездействия) направленных на распространение
или предоставление доступа третьим лицам к такой информации, установленных в
порядке, определенных действующим законодательством РФ).
18.8. Сторонами установлено, что Товариществом на условиях гражданско-правовых
отношений могут заключаться сделки по договорам займа (в том числе договорам
целевого займа), если такие сделки направлены на достижение целей и задач
Товарищества, несут экономический смысл и целесообразность деятельности. Условия
таких сделок определяются Управляющим Товариществом.
18.9. Правила, порядок идентификации пользователей, а также их принадлежности к
электронной подписи, устанавливаемой настоящим Договором регламентируется также
Пользовательским Соглашением (Правилами Сайта https://biznes-group.com).
18.10. Стороны несут самостоятельную ответственность за правоспособность своего
участия в Товариществе. Сторонам известно, что в силу закона Сторонами данного
Договора могут быть субъекты, имеющие статус индивидуального предпринимателя
или юридического лица.
18.11. Настоящий Договор не является публичной офертой.
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18.12. Товарищество может иметь свои фирменные логотипы, условные наименования
для условной идентификации Товарищества.
18.13. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
19. Список приложений
19.1. Приложение №1 – Описание вкладов.
19.2. Приложение №2 – Общие расходы.
19.3. Приложение №3 – Решение об установлении видов и направлений совместной
деятельности товарищества.
19.4. Приложение №4 - Реестр учета участников Товарищества и их вкладов,
вступивших в Товарищество по договору присоединения (форма).
19.5. Приложение №5 – Положение о ведении общих дел.
19.6. Решение о распределении прибыли, расходов и убытков (форма).
20. Адреса и реквизиты сторон
Партнер №1
Партнер №2
Индивидуальный предприниматель Какаркин
Индивидуальный предприниматель
Александр Валерьевич 14.05.1988 г.р.
Субочев Андрей Владимирович
Адрес регистрации: 614503, Пермский край,
20.10.1978 г.р., ИНН 590811296254,
Пермский район, пос. Сылва, Заводской
ОГРНИП 316595800126743,
переулок, д.9, кв.60
зарегистрированный по адресу: г.
Телефон: 89082581712
Пермь, ул. Соловьева, дом 3,
Эл. почта: jurist.zakaz@gmail.com
квартира 50
support@biznes-group.com
Эл. почта: andsubochev@gmail.com
ИНН 594809244880
ОГРНИП 318595800002602
Банк ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК
Рас. счёт 40802810449770024340
БИК 042202603
Корр. счёт 30101810900000000603
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Рас. счет
40802810700000572284
Корр.счет банка
30101810145250000974
БИК банка 044525974
Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк"
Рас. счет 40802810723000035259
БИК 042202847
Корр. счет 30101810300000000847
____________________
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Какаркин А.В.

__________________Субочев А.В.
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