Подготовлено ООО "Шатурское юридическое бюро", Московская область, г. Шатура, ул. Жарова, д. 41, 
тел./факс 8 (49645) 3 16 47. E-mail: Juroffice@rambler.ru

ДОГОВОР № 
о совместной деятельности

г. Москва			        "___" _________ г.
_____________________________________, ____________________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем Сторона 1 с одной стороны и ___________________________, ________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем Сторона 2 с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Стороны обязуются совместно использовать помещение магазина, расположенного по адресу: ____________________________________________________________________, общей площадью ___ кв. м для организации и осуществления Стороной 2 торговли продовольственными товарами и прохождения производственной практики учащихся Стороны 1, обучающихся по специальности "Продавец продовольственных товаров".
1.2.  Руководство торговой деятельностью магазина возлагается на Сторону 2, а руководство производственной практикой учащихся на Сторону 1.
1.3. Формы участия Сторон определяются следующим образом:
1.3.1. Сторона 1 обеспечивает доступ сотрудникам Стороны 2 в помещение магазина, расположенного по адресу: _______________________________________________________.
1.3.2. Сторона 2 закупает на свои средства продовольственные товары, нанимает персонал, оборудует магазин, ведет учет продаж, отчитывается перед налоговыми и контролирующими органами. 
1.4. Использование чистой прибыли полученной в результате деятельности магазина распределяется по результатам квартальных отчетов следующим образом:
1.4.1. 50 % прибыли получает Сторона 1;
1.4.2. 50% прибыли получает Сторона 2.

2. Обязанности сторон
2.1. Сторона 1 обязана:
2.1.1. Предоставить Стороне 2 доступ в помещение магазина в течение 5 дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора;
2.1.2. Осуществлять контроль за прохождением практики учащимися и заблаговременно предоставлять график прохождения практики заведующему магазином;
2.1.3. Принимать участие в ревизиях, проводимых в магазине;
2.2. Сторона 2 обязана:
2.2.1 Своевременно оплачивать коммунальные и другие услуги, согласно выставленным счетам;
2.2.2. За свой счет возмещать недостачи и убытки, причиненные учащимися Стороны 1 при  прохождении практики;
2.2.3. Предоставлять для прохождения учащимися производственной практики не менее 4 мест ежедневно (два в первой половине дня и два во второй половине дня);
2.2.4. Сообщать администрации Стороны 1 и мастерам производственной практики обо всех нарушениях, совершенных учениками в период прохождения практики в магазине;

3. Размер и порядок расчетов
3.1. Ежеквартально Сторона 2 вычисляет сумму чистой прибыли согласно квартальных отчетов и не позднее 20 числа следующего за расчетным кварталом месяца перечисляет 50% чистой прибыли на расчетный счет Стороны 1;

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки согласно действующему законодательству РФ;
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему Договору, другая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом виновную сторону не позднее чем за 30 дней до расторжения Договора, при этом убытки возмещаются в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора;

5.  Прочие условия
5.1. Срок действия настоящего договора 11 месяцев с момента подписания.
5.2. В случае, если за 15 дней до истечения срока действия настоящего Договора Стороны не заявили об обратном, Договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях.

6. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон


Сторона 1 							Сторона 2

