
 

ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

г. Астана                                                                                                   «01» января 2015 г. 

  

ТОО «BI-Holding», именуемое в дальнейшем «Партнер-1», в лице Микрюкова В.Н., 

действующего на основании Доверенности от 26.12.2014 г., с одной стороны,  

и ТОО «Profi Time Astana», именуемое в дальнейшем «Партнер-2», в лице Директора 

Темиржанова Е.Т., действующего на основании Устава, 

а совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

  

1. Предмет договора 

  

1.1. Партнер-1 и Партнер-2 обязуются соединить свои усилия и совместно 

действовать без образования юридическою лица, с целью извлечения прибыли и 

организации предоставления качественных образовательных услуг сотрудникам Партнера-

1, а также сторонним организациям, путем осуществления совместной деятельности по 

организации оказания образовательных услуг. 

1.2. Стороны пришли к соглашению, что основными принципами сотрудничества в рамках 

настоящего Договора являются: 

1) равенство Сторон при сотрудничестве; 

2) самостоятельность Сторон при осуществлении своей финансово-хозяйственной 

деятельности; 

3) приоритет интересов Сторон при осуществлении Сторонами финансово-

хозяйственной деятельности перед интересами третьих лиц, осуществляющих 

аналогичную деятельность; 

4) стремление к созданию наиболее оптимальных условий сотрудничества в рамках 

настоящего Договора; 

5) надлежащее исполнение Сторонами принятых по настоящему Договору 

обязательств. 

 

1.2. Стороны обязуются внести следующие вклады в совместную деятельность: 

1.2.1. Вкладом Партнера-1 является: 

а) финансирование оплаты услуг преподавателей и тренеров, предоставляющих 

образовательные услуги; 

1.2.2. Вкладом Партнера-2 является: 

а) поиск и привлечение преподавателей и тренеров для организации обучения; 

б) разработка программ обучения, а также всей необходимой методической 

документации к ним; 

в) привлечение и набор слушателей на соответствующие образовательные программы; 

г) организация мест проведения обучающих мероприятий; 

д) разработка пособий и материалов для образовательных программ; 

е) закуп учебной литературы и оборудования, необходимых для организации обучения; 

ж) иная деятельность, необходимая для качественной реализации учебных программ. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Стороны вправе: 

1) Совершать от своего имени, по письменному согласованию с другой Стороной, все 

необходимые действия в целях исполнения обязательств по настоящему Договору; 



2) Получать от другой Стороны информацию и документацию, необходимые для 

исполнения обязательств по настоящему Договору. 

2.2. Стороны обязаны:  

1) Предоставлять по запросу друг другу всю информацию и документы, необходимые 

для исполнения другой Стороной обязательств по настоящему Договору; 

2) Соблюдать конфиденциальность информации, получаемой по настоящему 

Договору; 

3) Соблюдать при исполнении обязательств по настоящему Договору требования 

действующего законодательства Республики Казахстан; 

4) Оказывать друг другу содействие в исполнении настоящего Договора. 

3. Общее имущество Сторон 

  

3.1. Внесенное Сторонами имущество, которым они обладали на праве собственности, 

а также произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные от 

такой деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью, если 

иное не установлено настоящим договором и законом. 

3.2. Внесенное Сторонами имущество, которым они обладали по основаниям, 

отличным от права собственности, используется в интересах Сторон и составляет наряду с 

имуществом, находящимся в их общей собственности, общее имущество. 

3.3. Пользование общим имуществом Сторон осуществляется по их общему согласию, 

на основании отдельно заключаемых дополнительных соглашений. 

3.4. Обязанность Сторон по содержанию общего имущества и порядок возмещения 

расходов, связанных с выполнением этой обязанности Стороны, распределяются 

пропорционально сделанным вкладам Сторон в совместную деятельность. 

3.5. Доли Сторон в общей долевой собственности на дату подписания настоящего 

договора определены в следующих размерах: Партнер 1 - 50%, Партнер 2 - 50%. 

  

4. Распределение прибыли 

  

4.1. Распределение полученной от совместной деятельности прибыли производится 

ежемесячно, но не позднее «30» числа месяца, следующего за расчетным. 

4.2. Вся прибыль, полученная Сторонами в результате их совместной деятельности, 

распределяется между Сторонами в следующих долях: 50% - Партнеру-1 и Партнеру-2. 

  

5. Выход из договора 

  

5.1. Сторона, желающая прекратить настоящий договор, должна заявить об этом другим 

Сторонам не позднее чем за три месяца до предполагаемого выхода из договора. Заявление 

должно быть сделано в письменной форме. 

5.2. В течение 3 месяцев с даты поступления заявления о выходе из договора Стороны 

должны произвести раздел имущества, являющегося общей долевой собственностью. 

  

  

6. Порядок отчуждения долей 

  

6.1. Стороны вправе свободно распоряжаться принадлежащими им долями в общей 

долевой собственности при условии соблюдения права преимущественной покупки другой 

Стороной такой доли. 






