ДОГОВОР
о совместной деятельности

г._________________     "___"_______20__г.

____________________________________________________ (наименование
организации), в лице _______________________ (Ф.И.О., должность), 
действующего на основании ____________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование организации), в лице _________________________ (Ф.И.О., 
должность), действующего на основании _______________________________
______________________________________________________________________
(наименование организации), в лице _______________________ (Ф.И.О., 
должность), действующего на основании _________________________________
заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование участников договора) обязуются совместно действовать для
достижения общих хозяйственных целей, как-то:
_________________________________________________________ (характер
деятельности, задачи, цели)
2. Руководство совместной деятельностью возлагается на
______________________________________________________________________
(наименование организации), которой выдается доверенность.
3. Формы участия сторон в достижении целей, указанных в п.1.1.
договора (денежные взносы, имущество, трудовое участие):
3.1._________________________________________________________________
(наименование организации, форма участия)
3.2._________________________________________________________________
3.3._________________________________________________________________
4. Сроки выполнения работ (этапов) определяются календарным планом
либо Особыми условиями (нужное подчеркнуть) и прилагаются к договору.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ (этапов), состав
приемочной комиссии, перечень представляемых документов определяются
соглашением сторон.
6. Использование полученной (произведенной) в результате
совместной деятельности продукции осуществляется
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование организации, порядок использования)
с распределением доходов:__________________________________ (порядок и
размер).

II. Обязанности сторон
7. _______________________________________________________________
(наименование организации) выполняет следующие виды работ:
_______________________________________________________________________
_________________________________________________ своими силами либо с
привлечением___________________________ (наименование организации) в
сроки, указанные в ___________.
8. ______________________________________________________________
(наименование организации) выполняет следующие виды работ:
_______________________________________________________________________
_________________________________________________ своими силами либо с
привлечением___________________________ (наименование организации) в
сроки, указанные в ___________.
9. Финансирование работ осуществляется ________________________
(наименование организации) либо из средств _________________ (источник
финансирования).
10. ______________________________________________________________
(наименование организации) содействует практической реализации
настоящего договора и осуществляет контроль за выполнением сторонами
возложенных на них обязательств.
11. Другие обязательства: ________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

III. Размер и порядок оплаты
12. При выполнении обязательств по настоящему договору оплата
производится в следующем порядке:____________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование организации, источник, размер, порядок).
13. Причитающиеся суммы перечисляются на р/счет путем
_______________________ не позднее ______________ (сроки).
14. Дополнительные соглашения:____________________________________
_______________________________________________________________________

IV. Ответственность сторон
15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим договором, виновная сторона
возмещает другой стороне (сторонам) понесенные убытки.
16. Нарушение договорных обязательств влечет уплату виновной
стороной неустойки (штрафа), размер которой определяется соглашением
сторон в Особых условиях к настоящему договору.
17. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает стороны от выполнения
обязательств по настоящему договору.

V. Досрочное расторжение договора
18. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
настоящему договору одной из сторон (сторонами) другая сторона
(стороны) вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор
с виновной стороной и предъявить требования о возмещении понесенных
убытков.
19. В случае установления нецелесообразности или невозможности
дальнейшего проведения работ или установления неизбежности получения
отрицательного результата заинтересованная сторона (стороны) вносит
предложение о досрочном расторжении настоящего договора, которое должно
быть рассмотрено в ________________ срок.

VI. Юридические адреса сторон
1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________

________________ ___________________ ______________

М.П. М.П. М.П.

