
Договор о простом товариществе в сфере 
морского менеджмента и маркетинга (с 
условием об оставлении судов в собственности 
товарища)

ДОГОВОР N _____ о простом товариществе в сфере морского менеджмента и 
маркетинга с условием об оставлении судов в собственности Товарища

г._______________                                      "___"_____________г.
______________________________, именуем__ в дальнейшем "Товарищ 1", в  лице
(наименование организации)
_______________________, действующ___ на основании _______________________,
(должность, Ф.И.О.)                                (Устава, доверенности)
_______________________________, именуем__ в дальнейшем "Товарищ 2", в лице
  (наименование организации)
__________________________, действующ___ на основании ____________________,
  (должность, Ф.И.О.)                               (Устава, доверенности)
______________________________, именуем__ в дальнейшем  "Товарищ 3", в лице
 (наименование организации)
__________________________________________________________________________,
именуемые в дальнейшем "Товарищи",  заключили  настоящий  договор  (далее -
"договор") о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Товарищи обязуются объединить свои вклады и совместно действовать без образования 
юридического лица в сфере морского менеджмента и маркетинга, фрахтовых операций в целях 
получения прибыли и подготовки условий для создания совместного предприятия в будущем. <1>

1.2. Вкладом Товарища-1 в общее дело является:

1.2.1. Предоставление следующих судов, принадлежащих Товарищу-1 на праве ______________:

- ______________________________________________;

- ______________________________________________;



- ______________________________________________.

По настоящему договору в общее имущество передаются права по организации управления и 
коммерческому использованию указанных судов.

Суда передаются во владение Товарища-2.

1.2.2. Передача всей необходимой документации на эти суда согласно перечню, приведенному в 
Приложении N 1 к настоящему договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.3. Обеспечение контроля за выполнением конвенционных требований.

1.3. Вкладом Товарища-2 в общее дело является:

1.3.1. Осуществление морского менеджмента, маркетинга и организация на этой основе морских 
перевозок, фрахтования судов, указанных в подп. 1.2.1 настоящего договора.

1.3.2. Организация ремонта этих средств и технического менеджмента судов, указанных в подп. 1.2.1 
настоящего договора.

1.3.3. Осуществление брокерской деятельности по фрахтовым операциям.

1.3.4. Организация найма моряков от имени ________________ и формирование по согласованию с 
Товарищем-1 командного состава судов.

1.3.5. Выполнение обязанностей официального представителя Товарища-1 в отношениях с 
_______________, касающихся общих интересов Товарищества.

1.3.6. Обеспечение безопасности мореплавания, соблюдение конвенционных требований.

1.4. Вкладом Товарища-3 в общее дело является:

1.4.1. Финансирование подготовки судов, перечисленных в подп. 1.2.1 настоящего договора, к 
эксплуатации и их последующее использование по согласованной смете.

1.4.2. Обеспечение проведения коммерческих, финансовых и иных расчетных операций как в России, 
так и в других странах.

1.4.3. Осуществление страхования судов на сумму __________ в течение __________ после заключения 
настоящего договора.



1.4.4. Ведение бухгалтерского учета общего имущества Товарищей.

1.5. Вклад Товарища-1 оценен Товарищами в ___________. Доля Товарища-1 в общем деле составляет 
___%.

1.6. Вклад Товарища-2 оценен Товарищами в _________. Доля Товарища-2 в общем деле составляет 
___%.

1.7. Вклад Товарища-3 оценен Товарищами в ________. Доля Товарища-3 в общем деле составляет ___%.

2. ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕЙ

2.1. Внесенное Товарищами имущество, а также произведенная в результате совместной деятельности 
продукция и полученные от такой деятельности плоды и доходы, за исключением предусмотренных п. 
2.2 настоящего договора, признаются их общей долевой собственностью.

2.2. Товарищ-1 на время действия настоящего договора сохраняет все права на суда, за исключением 
прав, перечисленных в подп. 1.2.1 настоящего договора.

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

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

2.5. Обязанности Товарищей по содержанию общего имущества и порядок возмещения расходов, 
связанных с выполнением этих обязанностей, определяются в следующем порядке: 
_________________________.

3. ВЕДЕНИЕ ОБЩИХ ДЕЛ ТОВАРИЩЕЙ. ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ

3.1. Ведение общих дел Товарищей осуществляется по их общему согласию, за исключением случая, 
предусмотренного подп. 1.3.4 настоящего Договора. Такое согласие может выражаться в составлении 
единого документа, подписанного Товарищами, обмене письмами, телеграммами, факсами, телексами.

3.2. Товарищи имеют равное право на ознакомление со всей документацией по ведению дел.

4. РАСХОДЫ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОВАРИЩЕЙ



4.1. Расходы на организацию совместной деятельности, в т.ч. на модернизацию судов, несет Товарищ 
_____. Этот же Товарищ несет расходы учреждение совместного предприятия в будущем.

4.2. Каждый из участников несет убытки пропорционально своему вкладу в общее дело.

4.3. Прибыль, полученная в результате совместной деятельности, распределяется пропорционально 
вкладам участников.

4.4. Товарищи отвечают солидарно по всем общим обязательствам, независимо от оснований их 
возникновения.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой из 
своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как 
наводнение, пожар, землетрясение, ураган, война, военные действия, блокада, забастовка, локаут, акты 
или действия государственных органов или любых других обстоятельств, находящихся вне контроля 
Товарищей и возникших после заключения договора.

Участник, для которого создалась невозможность исполнения обязательства, о наступлении, 
предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно в 
письменной форме известит другие стороны. Свидетельство торговой палаты или иного компетентного 
органа соответствующей страны будет являться достаточным доказательством возникновения и 
прекращения указанных выше обстоятельств.

5.2. Если указанные выше форс-мажорные обстоятельства будут действовать свыше ___________ 
месяцев, любой из Товарищей вправе будет расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке 
путем направления уведомлений другим Товарищам. С момента получения указанных уведомлений 
договор считается расторгнутым между всеми Товарищами.

5.3. Риск случайной гибели судов или их порчи лежит на всех Товарищах пропорционально их долям в 
общем имуществе.

6. АРБИТРАЖ

6.1. Все разногласия по настоящему договору участники разрешают путем переговоров.

6.2. Если участники не придут к соглашению, то спор рассматривается в арбитражном суде по 
законодательству Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА



7.1. Договор действует с даты его подписания и до учреждения и регистрации в установленном порядке 
совместного предприятия, но не более чем до "___"________ _____ г.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

7.2.1. Признание одного из товарищей несостоятельным (банкротом).

7.2.2. Реорганизация или ликвидация одного из Товарищей.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ <2>

8.1. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Товарищи будут руководствоваться 
положениями действующего гражданского законодательства России.

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

8.3. Договор составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждого Товарища.

8.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

8.4.1. Перечень документации на передаваемые суда (Приложение N 1);

8.4.2. Смета;

8.4.3. ________________________________________.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ ТОВАРИЩЕЙ

 Товарищ 1:                              Товарищ 2:
Наименование:                           Наименование:
_________________________     Адрес:    _________________________     Адрес:
________________________________        ________________________________
ОГРН _________________________________  ОГРН _________________________________
ИНН __________________________________  ИНН __________________________________
КПП __________________________________  КПП __________________________________
Р/с                                     Р/с
___________________________________     ___________________________________
в                                       в
_____________________________________   _____________________________________
К/с                                     К/с
___________________________________     ___________________________________
БИК __________________________________  БИК __________________________________



ОКПО _________________________________  ОКПО _________________________________
________________________(_____________  ________________________(_____________)
                               М.П.                                   М.П.
-----------------------------------------
¦Товарищ 3                              ¦
+---------------------------------------+
¦                                       ¦
¦Адрес_________________________________ ¦
¦Наименование:                          ¦
¦_________________________              ¦
¦ОГРН _________________________________ ¦
¦ИНН __________________________________ ¦
¦КПП __________________________________ ¦
¦Р/с                                    ¦
¦___________________________________    ¦
¦в                                      ¦
¦_____________________________________  ¦
¦К/с                                    ¦
¦___________________________________    ¦
¦БИК __________________________________ ¦
¦ОКПО _________________________________ ¦
¦                                       ¦
¦                                       ¦
¦ ________________________(____________ ¦
¦ __)                                   ¦
¦                                       ¦
¦М.П.                                   ¦
-----------------------------------------

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

<1> 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 Российской Федерации). 
Размер вкладов, порядок их внесения, общая цель являются существенными условиями договора 
простого товарищества (п. 1 ст. 1041 Гражданского кодекса Российской Федерации).

<2> 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 Российской Федерации). 
Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при 
несогласованности которого договор не может считаться заключенным.


