Договор о совместной деятельности группы организаций

Дата подписания: «05» мая 2012 года
Место подписания: г. Боровичи, Новгородская область
Общество с ограниченной ответственностью «АРГО СБ», далее именуемое Участник 1, в
лице Директора Михайлова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава,
Общество с ограниченной ответственностью «МонтажЭлектро», далее именуемое
Участник 2, в лице Генерального директора Палочкина Федора Валентиновича, действующего на
основании Устава,
Общество с ограниченной ответственностью «Боровичский Пожарный Аудит», далее
именуемое Участник 3, в лице Директора Хробостова Владимира Николаевича, действующего на
основании У става,и
Общество с ограниченной ответственностью «Астория», далее именуемое Участник 4, в
лице директора Белокудровой Оксаны Сергеевны, действующей на основании У става,(все вместе
именуемые в дальнейшем Участники) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Участники настоящего договора, поименованные выше, обязуются без создания отдельного
юридического лица путем создания Группы Компаний «СОДРУЖЕСТВО» и объединения
своих вкладов совместно действовать для достижения следующих общих хозяйственных и иных
целей:
- повышения качества и ассортимента услуг (товаров, работ), оказываемых (продаваемых,
выполняемых) Участниками третьим лицам;
- оказания информационного, материального, технического и иного содействия и помощи при
осуществлении предпринимательской деятельности каждым из Участников другим Участникам (в
том числе путем предоставления друг другу необходимых материалов, инструментов,
специалистов, знаний, займов, поручительств, гарантий и т.п.);
- поддержания и сохранения деловой репутации Участников, как добросовестных и
ответственных хозяйствующих субъектов;
- повышения уровня и должной квалификации специалистов Участников путем организации
взаимного обмена знаниями и опытом, включая ноу-хау;
- повышения уровня доходов всех Участников.
1.2. Настоящий договор заключается Участниками на неопределенный срок до момента его
расторжения Участниками путем подписания соответствующего соглашения об этом.

2. Общее имущество участников
2.1. Каждый из Участников
деятельности Участников.

обязан

внести свой

вклад для

обеспечения совместной

2.1.1 В качестве своего вклада в совместную деятельность Участник 1 обязуется:
- при необходимости предоставлять своих специалистов, оборудование и инструменты Участнику
2, Участнику 3 и Участнику 4 для обеспечения ими своих договорных обязательств перед
третьими лицами;
- оказывать остальным Участникам информационное, материальное, техническое и иное

содействие и помощь при осуществлении предпринимательской деятельности другими
Участниками;
- осуществлять с другими Участниками обмен знаниями и опытом;
- выполнять при необходимости для других Участников виды деятельности, на которые у
Участника 1 имеются соответствующие лицензии и разрешения (в частности: лицензия № 2Б/00131 от 04 апреля 2012 года на «деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», «Свидетельство о
допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства» № П-152- 5320017845-070312-193 от 07
марта 2012 года и др.);
- не допускать действий (бездействий), которые могут негативно отразиться на деловой
репутации как самого Участника 1, так и остальных Участников.
2.1.2 В качестве своего вклада в совместную деятельность Участник 2 обязуется:
- при необходимости предоставлять своих специалистов, оборудование и
инструменты Участнику 1, Участнику 3 и Участнику 4 для обеспечения ими своих договорных
обязательств перед третьими лицами;
- оказывать остальным Участникам информационное, материальное, техническое и иное
содействие и помощь при осуществлении предпринимательской деятельности другими
Участниками;
- осуществлять с другими Участниками обмен знаниями и опытом;
- выполнять при необходимости для других Участников виды деятельности, на которые у
Участника 2 имеются соответствующие лицензии и разрешения (в частности: Свидетельство о
допуске к работам серия СКХ № 0000176 от 27 августа 2010 года, Свидетельство о регистрации
элетролаборатории № 38-56/ЭЛ-10 от 23 декабря 2010 года, Разрешение на допуск в
эксплуатацию энергоустановки (электролаборатории) № 38-440/РД и др.)
- не допускать действий (бездействий), которые могут негативно отразиться на деловой
репутации как самого Участника 2, так и остальных Участников.
2.1.3 В качестве своего вклада в совместную деятельность Участник 3 обязуется:
- при необходимости предоставлять своих специалистов, оборудование и инструменты
Участнику 1, Участнику 2 и Участнику 4 для обеспечения ими своих договорных обязательств
перед третьими лицами;
- оказывать остальным Участникам информационное, материальное, техническое и иное
содействие и помощь при осуществлении предпринимательской деятельности другими
Участниками;
- осуществлять с другими Участниками обмен знаниями и опытом;
-выполнять при необходимости для других Участников виды деятельности, на которые у
Участника 3 имеются соответствующие лицензии и разрешения (в частности: лицензия № 2Б/00071 от 20 марта 2012 года на «деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» и др.)
- не допускать действий (бездействий), которые могут негативно отразиться на деловой
репутации как самого Участника 3, так и остальных Участников.
2.1.4 В качестве своего вклада в совместную деятельность Участник 4 обязуется:
- при необходимости предоставлять своих специалистов, оборудование и инструменты
Участнику 1, Участнику 2 и Участнику 3 для обеспечения ими своих договорных обязательств
перед третьими лицами;
- оказывать остальным Участникам информационное, материальное, техническое и иное
содействие и помощь при осуществлении предпринимательской деятельности другими
Участниками;
- осуществлять с другими Участниками обмен знаниями и опытом;
- выполнять при необходимости для других Участников виды деятельности, на которые у
Участника 4 имеются соответствующие лицензии и разрешения:
1Деятельность ресторанов и кафе;
2)услуги общественного питания;
3)услуги оптовой и розничной торговли;
4)транспортно-экспедиционные услуги;
5)осуществление деятельности, связанной с эксплуатацией гаражей, стоянок для
автотранспортных средств, велосипедов и т.д.;
- не допускать действий (бездействий), которые могут негативно отразиться на деловой
репутации как самого Участника 4, так и остальных Участников.
2.2. Имущество и доходы Участников данного договора остаются в собственности каждого из
Участников, включая имущество и доходы, созданные или приобретенные в результате
совместной деятельности в соответствии с настоящим договором.

2.3. Каждый из Участников договора вправе без согласия остальных Участников
распоряжаться своим имуществом и доходами, в том числе полученными от совместной
деятельности.
2.4. Каждый из Участников не вправе заключать договора о продаже товаров, выполнение
работ и оказание услуг с третьими лицами, без согласования с другими Участниками.

3. Ведение общих дел участников
3.1. Руководство совместной деятельностью Участников, а также ведение их общих дел
возлагается на Генерального директора - Белокудрова Алексея Юрьевича, действующего на
основании доверенностей, выданных Участниками договора.

4. Распределение результатов совместной деятельности между участниками.
4.1.
Поскольку совместная деятельность не предполагает получение совместной прибыли
Участниками, так как она у каждого своя, то в рамках настоящего договора не происходит и ее
распределение.
4.2. Участники настоящего договора пользуются преимущественным правом на
получение товаров, работ и услуг, производимых в результате их совместной деятельности.
4.3. В случае, если Участники решат приобрести в совместную собственность какое- либо
имущество, то оно будет принадлежать на равных правах каждому из Участников совместной
деятельности, при этом доля каждого Участника совместной деятельности в праве собственности
на такое совместное имущество должна быть определена по дополнительному соглашению
между Участниками.

5. Взаимоотношения между участниками.
5.1. Участник может выйти из числа Участников совместной деятельности письменноуведомив о том остальных Участников не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня
выхода.
5.2.
Участнику, выходящему из числа Участников совместной деятельности, возмещается
стоимость его доли в общем имуществе (если таковое имеется), определяемая на день выхода. По
согласованию с остальными участниками доля в общем имуществе Участников может быть
возвращена в натуральной форме.
5.3.
Участник,
выходящий из числа членов Участников совместной деятельности,
обязан возместить остальным участникам причиненные его выходом убытки.
5.4.
Участник не вправе передавать свою долю в общем имуществе Участников совместной
деятельности (если таковое имеется) любому другому Участнику либо третьему лицу без
письменного согласия остальных Участников.

6. Прекращение действия договора.
6.1 Настоящий договор прекращает действие и утрачивает силу в следующих случаях:
- истечения срока действия настоящего договора, либо достижения целей совместной
деятельности, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;
- по соглашению Участников совместной деятельности;
- если число Участников совместной деятельности уменьшится до одного;
- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.

7. Заключительные положения
7.1.
В
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему договору участники несут ответственность в соответствии с гражданским
законодательством.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут
решаться путем переговоров между участниками. В случае, если споры и разногласия не будут
урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством в Арбитражном суде Новгородской области РФ.
7.3.
С даты заключения настоящего договора вся предшествующая переписка, документы или
материалы переговоров между участниками по вопросам, являющимся предметом настоящего
договора, теряют силу.

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии,
если они совершены в письменной виде и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон. При этом Приложения к настоящему договору составляют его
неотъемлемую часть.
7.5.
РФ.

В случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяется Гражданский кодекс

7.6.
Настоящий договор заключен в городе Боровичи, Новгородской области РФ, в трех
экземплярах, по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его подписания,
указанного в верхней части договора.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Участник 1: Общество с ограниченной ответственностью «АРГО СБ», 174403, Новгородская
область, г. Боровичи, ул. Совхозная, дом 91, ИНН/КПП 5320017845/532001001, р/счет
40702810143050100616 в Отделении № 8629 СВ РФ г. Великий Новгород, БИК 044959698, к/счет
30101810100000000698
Участник 2: Общество с ограниченной ответственностью «МонтажЭлектро», 174403,
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Совхозная, дом 91, ИНН/КПП 5320022161/532001001,
р/счет 40702810125010002957 в дополнительном офисе «Боровичи» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в
г. Великий Новгород, БИК 044959758, к/счет 30101810600000000758
Участник 3: Общество с ограниченной ответственностью «Боровичский Пожарный Аудит»,
174403, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Совхозная, дом 91, ИНН/КПП
5320021739/532001001, р/счет 40702810413021001022 в Новгородском ФКБ «Севергазбанк» г.
Великий Новгород, БИК 044959721, к/счет 30101810200000000721
Участник 4: Общество с ограниченной ответственностью «Астория», 174411, Новгородская
область, г. Боровичи, ул. К.Либкнехта, дом 20, ИНН/КПП 5320017235/532001001, р/счет
40702810343050100571 в Отделении № 8629 СВ РФ г. Великий Новгород, ВИК 044959698, к/счет
30101810100000000698.
9.Подписи сторон:

