Приложение
к договору о совместной деятельности №1/19 от 16.07.2019 г.
заключенному между Сторонами

ПРОТОКОЛ №2 от 05.01.2020 г.
ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ РЕЗЕРВА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ПОРЯДКА ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
По результатам общего онлайн-голосования Сторон (партнеров, участников), проводимого с
27.12.2019 года по 05.01.2020 года, в соответствии с протоколом голосования от 05.01.2020 года
единогласно принято общее решение:
1. Создать резерв денежных средств Товарищества, формирование и накопление которого
осуществляется за счет ежемесячных отчислений в размере 3 (трех) % от прибыли, получаемой по
результатам деятельности Товарищества.
2. Целями и задачами резерва денежных средств является: стабилизация деятельности (увеличение
оборотных средств при необходимости и экономической целесообразности), компенсационные доплаты
партнерам (участникам) к распределяемой ежемесячной прибыли, в периоды времени с низкой
прибыльностью деятельности, а также наличия свободных денежных средств для осуществления выплат
партнерам (участникам) по их заявкам на вывод денежных средств с балансов.
3. Компенсационные доплаты партнерам (участникам) к распределяемой ежемесячной прибыли,
осуществляются в периоды времени с низкой прибыльностью Товарищества за текущий отчетный месяц,
если прибыльность за текущий месяц составила менее 5 (пяти) % в месяц (60% годовых). Доплаты
производятся из резерва (при наличии денежных средств в резерве) до уровня средней прибыльности
вложений (вкладов) 5 (пяти) % в месяц (60% годовых), при этом месячное расходование резерва на такие
доплаты не может составлять более 25% от суммы денежных средств, накопляемых в резерве.
4. Стабилизация деятельности (увеличение оборотных средств при необходимости и экономической
целесообразности) в периоды времени с низкой прибыльностью деятельности (либо объективного
прогнозирования такого периода) из средств резерва осуществляется Управляющим Товариществом в
размерах, не превышающих 15% в месяц от суммы денежных средств, накопляемых в резерве.
5. Использование резерва денежных средств для осуществления выплат партнерам (участникам) по их
заявкам на вывод денежных средств (в т.ч. по закрытию вкладов (вложений)) с балансов не
ограничивается и является приоритетной по очередности расходования средств с резерва.
6. На денежные средства, находящиеся в резерве, сторонам не начисляются какие-либо проценты.
7. При выходе партнера из Товарищества и соответственно полного закрытия вкладов (вложений) по
всем направлениям деятельности Товарищества, партнер имеет право заявительного характера на
получение в течении 30 календарных дней компенсационной выплаты с данного резерва денежных
средств в размере, определяемом формулой:
Vк = Sр*Kср(%) где Vк – компенсационная выплата, Sр – остаточная сумма средств в резерве по
итогам завершения текущего отчетного периода, Kср – среднестатистический размер (процент) доли
прибыли партнера по всем направлениям деятельности Товарищества за период с января 2020 г. до
полного закрытия вкладов (вложений) партнером по всем направлениям деятельности Товарищества.
8. Ответственным лицом за резерв денежных средств назначается Управляющий Товариществом.
9. Настоящее решение вступает в силу с 05.01.2020 года и является неотъемлемой частью условий
договора о совместной деятельности №1/19 от 16.07.2019 г., последующих договоров присоединения.
10. Разъяснить Сторонам (партнерам, участникам) о их праве выхода из партнерства (Товарищества)
при несогласии с данными условиями (прекращения участия в деятельности Товарищества). При
продолжении участия партнерами в деятельности Товарищества с даты публикации настоящего решения
данные действия квалифицируются конклюдентными и направленными на безоговорочное согласие с
данными условиями.
Управляющий Товариществом

____________________Какаркин А.В.
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