
Договор негласного товарищества (с указанием 
срока действия; товарищи - индивидуальные 
предприниматели и коммерческие организации)

ДОГОВОР N _____ негласного товарищества (с указанием срока действия; 
товарищи - индивидуальные предприниматели и коммерческие организации)

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.
   ______________________________________________, именуем___ в дальнейшем
      (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
"1 Товарищ", паспорт: серия _____ N __________, выдан _____________________
__________________ от "__"___________ ____ г., зарегистрирован__ по адресу:
______________________________, свидетельство о государственной регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя от "__"__________ ___ г. N ____,
выдано ___________________________________________________________________;
                         (указать уполномоченный орган)
   ______________________________________________, именуем___ в дальнейшем
      (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
"2 Товарищ", паспорт: серия _____ N __________, выдан _____________________
__________________ от "__"___________ ____ г., зарегистрирован__ по адресу:
______________________________, свидетельство о государственной регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя от "__"__________ ___ г. N ____,
выдано ___________________________________________________________________;
   __________________________________, именуем__ в дальнейшем "3 Товарищ",
       (наименование организации)
в лице ___________________________________________________________________,
                              (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________;
                                      (Устава, доверенности)
   __________________________________, именуем__ в дальнейшем "4 Товарищ",
       (наименование организации)
в лице ___________________________________________________________________,
                              (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
                                      (Устава, доверенности)
именуемые  в дальнейшем  "Товарищи",  заключили  настоящий договор (далее -
"Договор") о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1. Согласно настоящему Договору Товарищи обязуются соединить свои вклады и совместно 
действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли <*>.

--------------------------------

<*> Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора 
является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Размер и порядок 
внесения вкладов товарищами являются существенными условиями договора простого товарищества (п. 
1 ст. 1041 Гражданского кодекса РФ).

    1.2. Совместная деятельность  осуществляется  в следующих направлениях:
__________________________________________________________________________.
                     (перечислить виды деятельности)
   1.3. Существование настоящего Товарищества  не раскрывается для третьих
лиц.
                           2. ВКЛАДЫ ТОВАРИЩЕЙ
   2.1. Вкладом 1 Товарища является: _____________________________________
__________________________________________________________________________.
(деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения,
               а также деловая репутация и деловые связи)
   2.2. Вкладом 2 Товарища является: _____________________________________
__________________________________________________________________________.
(деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения,
               а также деловая репутация и деловые связи)
   2.3. Вкладом 3 Товарища является: _____________________________________
__________________________________________________________________________.
(деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения,
               а также деловая репутация и деловые связи)
   2.4. Вкладом 4 Товарища является: _____________________________________
__________________________________________________________________________.
(деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения,
               а также деловая репутация и деловые связи)

2.5. Вклад 1 Товарища оценен Товарищами в размере _____ (__________) рублей.

2.6. Вклад 2 Товарища оценен Товарищами в размере _____ (__________) рублей.

2.7. Вклад 3 Товарища оценен Товарищами в размере _____ (__________) рублей.

2.8. Вклад 4 Товарища оценен Товарищами в размере _____ (__________) рублей.



2.9. Товарищи обязуются внести свои вклады не позднее "__"___________ ____ г. в следующем порядке: 
_________________________.

3. ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕЙ

3.1. Внесенное Товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а также 
произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные от такой деятельности 
плоды и доходы признается их общей долевой собственностью, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

Внесенное товарищами имущество, которым они обладали по основаниям, отличным от права 
собственности, используется в интересах всех Товарищей и составляет наряду с имуществом, 
находящимся в их общей собственности, общее имущество Товарищей.

3.2. Ведение бухгалтерского учета общего имущества Товарищей возлагается на _____ Товарища.

3.3. Пользование общим имуществом Товарищей осуществляется по общему согласию, а при 
недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом.

3.4. Обязанности Товарищей по содержанию общего имущества и порядок возмещения расходов, 
связанных с выполнением этих обязанностей, определяются настоящим Договором.

3.5. Бремя содержания общего имущества Товарищи осуществляют пропорционально стоимости вклада.

3.6. Для покрытия расходов, связанных с выполнением обязанностей Товарищей, создается целевой 
фонд в размере _______________. В случае недостаточности средств в фонде Товарищи обязуются 
увеличить его объем за счет дополнительных взносов.

4. ВЕДЕНИЕ ОБЩИХ ДЕЛ ТОВАРИЩЕЙ

4.1. При ведении общих дел каждый Товарищ вправе действовать от имени всех Товарищей.

При совместном ведении дел для совершения каждой сделки требуется согласие всех Товарищей. Такое 
согласие должно быть получено исключительно в письменном виде путем составления документа, 
который составляется в четырех экземплярах, по одному экземпляру для каждого из Товарищей.

4.2. В отношениях с третьими лицами полномочие Товарища совершать сделки от имени всех 
Товарищей удостоверяется доверенностью, выданной ему остальными Товарищами.

4.3. В отношениях с третьими лицами Товарищи не могут ссылаться на ограничения прав Товарища, 
совершившего сделку, по ведению общих дел Товарищей, за исключением случаев, когда они докажут, 



что в момент заключения сделки третье лицо знало или должно было знать о наличии таких 
ограничений.

4.4. Товарищ, совершивший от имени всех Товарищей сделки, в отношении которых его право на 
ведение общих дел Товарищей было ограничено, либо заключивший в интересах всех Товарищей 
сделки от своего имени, может требовать возмещения произведенных им за свой счет расходов, если 
имелись достаточные основания полагать, что эти сделки были необходимыми в интересах всех 
Товарищей. Товарищи, понесшие вследствие таких сделок убытки, вправе требовать их возмещения.

4.5. Решения, касающиеся общих дел Товарищей, принимаются Товарищами по общему согласию.

5. ПРАВО ТОВАРИЩЕЙ НА ИНФОРМАЦИЮ

5.1. Каждый Товарищ независимо от того, уполномочен ли он вести общие дела Товарищей, вправе 
знакомиться со всей документацией по ведению дел. Отказ от этого права или его ограничение, в том 
числе по соглашению Товарищей, ничтожны.

5.2. Каждый Товарищ вправе знакомиться со всеми сделками, совершенными другими Товарищами.

5.3. Для ознакомления с необходимой документацией Товарищ должен написать письменное заявление 
с просьбой предоставления ему возможности ознакомления.

5.4. Товарищи обязаны рассмотреть это заявление в течение трех дней с момента получения такого 
заявления.

5.5. Ознакомление с документацией возможно:

5.5.1. Путем направления в адрес Товарища заверенных копий документации, при этом Товарищ обязан 
оплатить себестоимость таких копий и стоимость почтового перевода.

5.5.2. Путем ознакомления с документацией в месте ее хранения.

5.6. Передача права на ознакомление с документацией третьим лицам запрещена.

5.7. После ознакомления с документацией Товарищ обязуется сделать отметку в своем заявлении о том, 
что он с ней ознакомлен.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ, УБЫТКОВ И ПРИБЫЛИ ТОВАРИЩЕЙ



6.1. В отношениях с третьими лицами каждый из Товарищей отвечает всем своим имуществом по 
сделкам, которые он заключил от своего имени в общих интересах Товарищей.

6.2. В отношениях между Товарищами расходы и убытки каждого из Товарищей, возникшие при 
ведении ими общих дел, в том числе в случае, когда один из Товарищей нес имущественную 
ответственность по сделкам с третьими лицами, распределяются между Товарищами пропорционально 
их вкладам в общее дело.

По общим обязательствам, возникшим не из настоящего Договора, Товарищи отвечают солидарно.

6.3. Прибыль, полученная в результате совместной деятельности, ежеквартально распределяется 
Товарищем, получившим эту прибыль, пропорционально стоимости вкладов Товарищей в общее дело.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Товарищей.

7.2. Договор прекращается вследствие:

7.2.1. Объявления кого-либо из Товарищей - физических лиц недееспособным, ограниченно 
дееспособным или безвестно отсутствующим.

7.2.2. Объявления кого-либо из Товарищей несостоятельным (банкротом).

7.2.3. Смерти Товарища или ликвидации либо реорганизации участвующего в настоящем Договоре 
юридического лица.

7.2.4. При прекращении настоящего Договора индивидуально-определенные вещи, переданные в общее 
владение и пользование Товарищей, возвращаются предоставившим их Товарищам без вознаграждения.

7.2.5. С момента прекращения настоящего Договора Товарищи несут солидарную ответственность по 
неисполненным общим обязательствам в отношении третьих лиц.

7.2.6. Раздел имущества, находившегося в общей собственности Товарищей, и возникших у них общих 
прав требования осуществляется в порядке, установленном статьей 252 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

7.2.7. Товарищ, внесший в общую собственность индивидуально-определенную вещь, вправе при 
прекращении настоящего Договора требовать в судебном порядке возврата ему указанной вещи при 
условии соблюдения интересов остальных Товарищей и кредиторов.



8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ <**>

--------------------------------

<**> Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными 
условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, 
стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности 
которого договор не может считаться заключенным.

8.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Товарищи будут руководствоваться 
положениями действующего законодательства Российской Федерации.

8.2. В том случае, когда Товарищи совместно решат открыть факт существования Товарищества третьим 
лицам, к их отношениям с последними применяются общие правила о гласном простом товариществе. 
Данное правило не применяется, если факт существования настоящего негласного Товарищества 
раскрывается налоговым органам, суду и другим государственным (муниципальным) органам, 
уполномоченным получать информацию о предпринимательской деятельности юридических и 
физических лиц.

8.3. Все дополнительные соглашения действительны, если они совершены в письменной форме и 
подписаны всеми Товарищами.

8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение _______________.

8.5. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждого Товарища.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

1 Товарищ: _____________________________________________________

2 Товарищ: _____________________________________________________

3 Товарищ: _____________________________________________________

4 Товарищ: _____________________________________________________


