Приложение 6.

ДОГОВОР
о совместной деятельности
по привлечению к занятиям бильярдным спортом широких кругов населения
г. Киев

21 февраля 2018 г.

Общественный союз “Украинская бильярдная ассоциация” (далее – Союз) в лице
президента Сухорукова Олега Анатольевича, который действует на основании Устава
Ассоциации, и
Общество с ограниченной ответственностью “Лидер ВМС” (далее – клуб “Лидер”) в лице
директора Гуденко Олександра Дмитриевича, который действует на основании Устава общества,
и
Общество с ограниченной ответственностью “ПЛАТОН СВ” (далее – клуб “Платон”) в
лице директора Панасенко Артема Григорьевича, который действует на основании Устава
общества, и
Общественная организация “Киевская ассоциация любителей бильярда” (далее –
Организация) в лице председателя Долженко Виталия Викторовича, который действует на
основании Устава организации,
далее вместе по тексту Договора “Стороны” и/или “Участники”, составили этот Договор о
следующем.
І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет и цели Договора
1. Стороны по Договору обязуются путем объединения усилий совместно действовать в
сфере бильярдного спорта для достижения следующих целей:
привлечение к занятиям бильярдным спортом широких кругов населения, в частности
путем развития Академии бильярда Украинской бильярдной ассоциации (далее – Академия) и в
ее составе школ спортивного мастерства, в том числе для детей и юношества;
содействие реализации государственных программ развития бильярдного спорта,
усовершенствованию системы подготовки висококвалифицированных спортсменов, их
успешному выступлению на соревнованиях, в том числе международных;
создание условий для повышения социального статуса бильярдного спорта.
2. Этот Договор не имеет целью осуществление коммерческой деятельности и/или
получение прибыли.
Статья 2. Вид и характер Договора
1. Этот Договор по своему виду является договором о совместной деятельности, которая в
данном случае осуществляется без создания юридического лица и без объединения вкладов
Участников.
2. В этом Договоре Стороны не имеют прав и обязательств противоположной
направленности, обязательства кредитора и должника тут объединены в одно целое – duo rei – и
направлены на достижение одной цели. Такая взаимность в правах и обязанностях сохраняется
как во внутренних (между Участниками), так и во внешних (Участников с третьими лицами)
отношениях.
3. Участники Договора не получают встречного имущественного удовлетворения, а вместе
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для достижения совместной цели развивают один нематериальный объект – Академию. Такой
характер взаимоотношений между Участниками определяет этот Договор как бесплатный.
Статья 3. Форма Договора
1. Этот Договор является договором присоединения, условия которого установлены
первыми четырьма Сторонами этого Договора в стандартной письменной форме, и который может
быть заключен только лишь путем присоединения других Сторон к предложенному Договору в
целом. Другая Сторона не может предложить свои условия Договора.
2. Договор открыт для подписания любым субъектом, если он соответствует критериям и
требованиям, установленным для Стороны этого Договора.
Статья 4. Стороны Договора
1. Сторонами Договора могут быть физические и юридические лица любой
организационно-правовой формы, имеющие право и дееспособность (в том числе уставную),
соответствующую материальную базу (помещения, оборудование и приспособления) для занятий
бильярдным спортом и/или профильное образование, профессиональные знания и навыки,
благодаря которым на постоянной основе обучают других (третьих) физических лиц какому-либо
виду бильярда (пирамида, снукер, пул и так далее).
2. Участники Договора сохраняют свой правовой статус, идентичность и независимость в
осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности, которую имели до присоединения
к этому Договору.
ІІ. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Статья 5. Участие в Договоре, вклады Участников
1. Стороны могут участвовать в этом Договоре лично (непосредственно), или через
представителя по поручению.
2. Вклады Участников:
1) вкладом Союза является акт основания Академии как неприбыльного учреждения УБА
без создания юридического лица, а также имущественные права интеллектуальной собственности
на использование коммерческого наименования Академии и ее логотипа;
2) вкладом клуба “Лидер” является помещения, приспособления и оборудование для
занятий бильярдным спортом – имущество, которое предоставляется для совместной
деятельности (в льготное пользование), не переходя при этом в совместную собственность;
3) вкладом клуба “Платон” является помещения, приспособления и оборудование для
занятий бильярдным спортом – имущество, которое предоставляется для совместной
деятельности (в льготное пользование), не переходя при этом в совместную собственность;
4) вкладом Организации является решение кадровых вопросов и осуществление
организационных усилий, связанных с подбором тренеров, наставников и судей, проведением
спортивных соревнований для слушателей Академии и так далее.
Статья 6. Общие совместные права и обязанности Сторон
1. Права Сторон:
оперативно получать любую информацию от другой Стороны касательно совместной
деятельности;
право на участие в управлении совместными делами;
право на получение вознаграждения от третьих лиц за предоставление услуг;
право на получение компенсации за расходы, осуществленные во время и для целей
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совместной деяльности;
имущественные права интеллектуальной собственности на использование коммерческого
наименования Академии.
2. Обязанности Сторон:
немедленно предоставлять информацию о совместной деятельности другой Стороне на ее
усный и/или письменный запрос;
регулярно участвовать в совместных совещаниях, консультациях и семинарах по
согласованной тематике для обсуждения вопросов совместной деятельности;
выполнять поручения и распоряжения Участника, уполномоченного другими Участниками
на ведение совместных дел;
участвовать в возмещении расходов, связанных
деятельности;

с осуществлением совместной

компенсировать причиненный вред, в том числе третьим лицам, во время осуществления
совместной деятельности.
Статья 7. Отдельные обязательства Сторон
1. Союз:
1) на период действия этого Договора предоставляет в бесплатное пользование другим
Участникам имущественные права интеллектуальной собственности на использование
коммерческого наименования Академии и ее логотипа;
2) предоставляет финансово-экономические преференции представителям Участников во
время проведения соревнований (турниров) по бильярду, других спортивных мероприятий;
3) регулярно размещает на официальном веб-сайте УБА материалы про Академию, ее
школы, достижения учеников;
4) как уполномоченное другими Участниками лицо, ведет совместные дела Участников по
этому Договору на основании соответствующей письменной доверенности.
2. Клубы “Лидер” и “Платон”, а также другие будущие Участники Договора, в частности
учреждения и организации спортивного направления, которые имеют материальные, финансовые
и другие ресурсы для организации обучения игре на бильярде:
1) предоставляют другим Участникам Договора на льготных условиях помещения,
приспособления и оборудование для проведения занятий бильярдным спортом, при этом
имущество, которое предоставляется в льготное пользование для совместной деятельности не
переходит в совместную собственность Сторон Договора;
2) создают условия для безопасного проведения занятий в их помещениях в соответствии
с предписаниями действующего законодательства;
3) получают от других Участников Договора, которые осуществляют обучение граждан
игре на бильярде, согласованную компенсацию за расходы, связанные з эксплуатацией
оборудования (амортизацию) и помещений (коммунальные услуги);
3. Организация:
1) решает кадровые вопросы, связанные с подобором тренеров, наставников и судей, для
организации тренировочного процесса, берет участие в проведении спортивных соревнований для
слушателей Академии, детских турниров и так далее.
4. Будущие Участники Договора, которые имеют профильное образование,
профессиональные знания и навыки, благодаря которым на постоянной основе обучают других
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(третьих) физических лиц какому-либо виду бильярда (пирамида, снукер, пул и так далее):
1) создают школы бильярдного мастерства по тому или другому виду бильярдного спорта,
самостоятельно набирают учеников, осуществляют подбор тренерского состава, ведут финансовоэкономическую деятельность, осуществляют бухгалтерский учет и платят налоги;
2) личным трудом (тренер, консультант, наставник, врач и так далее) реализуют цели и
задачи совместной деятельности;
3) компенсируют другим Участникам Договора, которые предоставляют на льготных
условиях помещения, приспособления и оборудование для проведения занятий бильярдным
спортом, расходы, связанные с эксплуатацией оборудования и приспособлений (амортизацию), а
также помещений (коммунальные услуги);
4) бесплатно используют наименование Академии, ее логотип и бланк для достижения
совместных целей, рекламируют Академию во время выступлений ее учеников на спортивных
соревнованиях как в Украине, так и за ее пределами;
5) пользуются льготами и преференциями финансово-экономичного характера во время
проведения спортивных соревнований, других мероприятий под эгидою УБА.
Статья 8. Порядок ведения совместных дел
1. Ведение совместных дел по этому Договору осуществляется Сторонами по их взаимному
согласию.
2. Решения по вопросам, которые наведены ниже, принимаются на собрании
представителей Сторон и/или путем письменного опроса: по факсу или електронной почте.
3. На собрании представителей Сторон решаются следующие вопросы:
1) предоставление согласия на присоединение к Договору нового Участника;
2) предоставление согласия на присоединение Участников этого Договора к другому
Договору, в том числе международного;
3) совершение сделок на сумму, которая превышает 30 (тридцать) тысяч гривен;
4) совместное покрытие расходов и убытков, причиненных во время реализации этого
Договора;
5) изменение условий этого Договора;
6) предоставление согласия на расторжение Договора с Участником, который регулярно
и/или грубо невыполняет свои обязательства;
7) прекращение Договора.
4. Голоса Сторон по этому Договору во время голосования распределяются так:
1) первые четыре Участника, которые заключили этот Договор, имеют по три голоса
каждый;
2) каждый следующий Участник, который присоединился к этому Договору, имеет один
голос.
5. Принятие решений по вопросам, указанным в части третьей этой статьи, осуществляется
следующим образом:
1) консенсусом – по пунктах 1, 6, 7;
2) двумя третьими – по пункту 2;
3) обычным большинством (50% + 1 голос) – по пунктах 3, 4, 5.
6. Руководство совместной деятельностью по этому Договору, а также ведение совместных
4

дел поручается Стороне, которая именуется Союзом. Указанная Сторона является полномочным
представителем всех других Сторон этого Договора и посредством назначенного ею Президента
Академии руководит всей совместной деятельностью и осуществляет все необходимые
юридические действия и акты для достижения поставленной по Договору цели.
7. Союз действует на основании доверенности, которую другие Стороны обязуются выдать
на протяжении пяти рабочих дней с момента подписания этого Договора.
Доверенность определяет компетенцию и объем полномочий Союза по этому Договору.
8. Финансовые операции, которые касаются совместной деятельности
осуществляются через текущий счет Стороны, которая именуется как клуб “Лидер”.

Сторон,

Документы, которые предусматривают осуществление финансовыех операций по этому
Договору, подписываются Стороною, уполномоченной на ведение совместных дел, а также
Стороною, через которую осуществляются финансовые операции.
Другие Стороны имеют право осуществлять контроль за деятельностью Стороны, через
которую осуществляются финансовые операции в рамках этого Договора, путем проверки
бухгалтерских и других документов последней.
Статья 9. Распределение результатов совместной деятельности
1. Все доходы, которые получает каждая Сторона в результате совместной деятельности,
используются этой Стороной самостоятельно, на свое усмотрение, в том числе и на покрытие
расходов и убытков по совместной деятельности.
2. Оплата налога на прибыль от совместной деятельности и других обязательных платежей
осуществляется каждой Стороной самостоятельно в соответствии с действующим
законодательством Украины.
Статья 10. Покрытие расходов и убытков Участников
1. Совместные расходы и убытки Сторон покрываются за счет прибыли Сторон,
полученной в результате совместной деятельности.
2. Возмещение долгов, приобретенных в результате совместной деятельности и в интересах
всех Участников, осуществляется на солидарной основе, если Договор разрывается по согласию
Сторон.
3. Стороны, которые на постоянной основе обучают других лиц какому-либо виду
бильярда, компенсируют другим Участникам Договора, которые предоставляют на льготных
условиях помещения, приспособления и оборудование для проведения занятий бильярдным
спортом, расходы, связанные с эксплуатацией оборудования и приспособлений (амортизацию), а
также помещений (коммунальные услуги).
4. Сторона, которая нанесла убытки другой Стороне, в том числе и третьей, возмещает эти
убытки самостоятельно за свой счет.
5. Стороны, которые на постоянной основе обучают других лиц какому-либо виду
бильярда, осуществляют страхование профессиональной деятельности для покрытия возможных
убытков в связи с наступлением страховых случаев.
ІІІ. КОНЕЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 11. Ответственность Сторон
1. За причинение вреда третьему лицу каждая Сторона этого Договора несет персональную
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
2. За нарушение условий этого Договора виновная Сторона возмещает причиненные этим
убытки другим Сторонам в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
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Статья 12. Изменение условий Договора
1. По решению Участников Договора допускается изменение его условий за исключением
положений статьи 7 “Отдельные обязательства Сторон”, статьи 8 “Порядок ведения совместных
дел”.
2. Изменение условий Договора оформляется Дополнительным протоколом.
3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права по Договору третьей Стороне
без письменного согласия других Сторон.
Статья 13. Прекращение Договора. Выход Участника из Договора
1. Этот Договор прекращается в случае, если его Участников осталось меньше чем двое.
2. Этот Договор прекращается путем его расторжения Сторонами по взаимному согласию
в связи с нецелесообразностью дальнейшего ведения совместной деятельности, а также в случае
невозможности хозяйствования на принципах самоокупаемости и самофинансирования.
В этом случае Президент Академии обязан предупредить каждую Сторону Договора за 60
(шестьдесят) дней до начала процедуры прекращения Договора.
Взаимоотношения Сторон прекращаются путем подписания акта о расторжении Договора.
Если расторжение Договора совершается по согласованию Сторон, возмещение долгов,
приобретенных в результате совместной деятельности и в интересах всех Участников,
осуществляется на солидарной основе.
3. Участник может выйти из Договора добровольно, или же по решению других его
Участников.
Для добровольного выхода из Договора Сторона подает Президенту Академии
персональное заявление (для физических лиц), а также решение руководящего органа (для
юридических лиц).
В случае наличия у выходящей Стороны долговых обязательств, заявление о выходе
вступает в силу только после соответствующих расчетов этой Стороны с кредиторами.
В связи с регулярным и/или грубым невыполнением Стороною своих обязательств, с этой
Стороной может быть расторгнут Договор по решению всех других Участников Договора.
Статья 14. Порядок решения споров
1. Все правоотношения, которые возникают из этого Договора или связанные с ним, в том
числе связанные с действительностью, заключением, исполнением, изменением и прекращением
этого Договора, толкованием его условий, определением последствий недействительности или
нарушения Договора, регулируются этим Договором и соответствующими нормами
действующего законодательства Украины, а также обычаями делового оборота, которые
применяются к таким правоотношениям на основании принципов добросовестности, разумности
и справедливости.
2. Споры по этому Договору решаются к совместной пользе, путем переговоров между
Сторонами. В случае невозможности достичь соглашения, споры между Сторонами решаются в
судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3. Стороны определили, что все возможные претензии по этому Договору должны быть
рассмотрены Сторонами на протяжении 30 (тридцати) дней с момента получения претензии
Президентом Академии.
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ІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ВОПРОСЫ ПРОЦЕДУРЫ
Статья 15. Порядок присоединения к Договору
1. Для присоединения к Договору необходимо предоставить Депозитарию Договора:
в свободной форме заявление (для физических лиц), письмо-заявление (для юридических
лиц) о присоединении к Договору (на имя Депозитария Договора);
решение руководящего органа о присоединении к Договору (для юридических лиц);
Доверенность на представительство юридического лица с правом подписи этого Договора
(за исключением руководителей и/или лиц, которым Уставом дано право представлять
юридическое лицо без доверенности);
2. Стороны этого Договора на протяжении трех рабочих дней после получения
соответствующего заявления/письма консенсусом принимают решение о согласии на
присоединение лица к Договору.
3. Акт присоединения лица к Договору оформляется Протоколом присоединения по
прилагающейся форме, которая является неотъемлемой частью Договора и подписывается
Сторонами и новым Участником Договора.
Статья 16. Депозитарий Договора
1. Этот Договор заключен в трех оригинальных экземплярах на трех языках: украинском,
русском и английском, которые имеют одинаковую юридическую силу. В случае разночтений
положений Договора, преимущество имеет украинский экземпляр, который используется для
толкования его содержания.
2. Депозитарием Договора является лицо, которое по этому Договору осуществляет
ведение совместных дел, в частности общественный союз “Украинская бильярдная ассоциация”.
3. По требованию какой-либо Стороны любой экземпляр Договора немедленно
предоставляется для ознакомления и/или копирования.
Статья 17. Срок действия Договора
1. Этот Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 1 марта 2021
года.
2. Договор может быть продолжен Сторонами по взаимному согласию на определенный
или неопределенный срок.
V. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
1. К Договору прилагается:
Приложение № 1. Образец Протокола присоединения – на 1 стр.
2. Приложение к Договору составляет его неотъемлемую часть.
3. В дальнейшем приложениями к этому Договору будут Протоколы о присоединении,
которые имеют сквозную нумерацию, а также Дополнительные протоколы об изменении условий
Договора.
VИ. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ
Общественный
Союз
бильярдная ассоциация”,

“Украинская

г. Киев, ул. Семена Скляренко, д. 5, 3-й эт.

___________________ О. А. Сухоруков
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ООО “Лидер ВМС”,
07300, Киевская обл., г. Вышгород, ул.
Комсомольськая, д. 5

___________________ А. Д. Гуденко

ТОВ “Платон СВ”,
03035, г. Киев, ул. Кудряшова, д. 20А

___________________ А. Г. Панасенко

Киевская ассоциация любителей бильярда,
07300, Киевская обл., г. Вышгород, ул.
Комсомольськая, д. 5
___________________ В. В. Долженко
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Приложение № 1
к Договору о совместной деятельности
по привлечению к занятиям бильярдным
спортом широких кругов населения

ПРОТОКОЛ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
“___”_________2018 г.

№ ______
г. Киев

Этим протоколом Стороны этого Договора дают согласие на присоединение к Договору
нового Участника, а именно:
Наименование Участника _______________________________________________________
Организационно-правовой статус _________________________________________________
Вклад Участника_______________________________________________________________
Адрес_________________________________________________________________________
Фамилия, инициалы лица, которое представляет Участника_________________________
Дата _______________
Подпись представителя Участника

_____________________________________

Приложения:
1. Заявление нового Участника (для физических лиц).
2. Письмо нового Участника, а также решение его руководящего органа (для юридических
лиц).
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ
Общественный Союз “Украинская
бильярдная ассоциация”,
г. Киев, ул. Семена Скляренко, д. 5, 3-й эт.,

___________________ О. А. Сухоруков

ООО “Лидер ВМС”,
07300, Киевская обл., г. Вышгород, ул.
Комсомольськая, д. 5

___________________ А. Д. Гуденко

ТОВ “Платон СВ”,
03035, г. Киев, ул. Кудряшова, д. 20А

___________________ А. Г. Панасенко

Киевская ассоциация любителей бильярда,
07300, Киевская обл., г. Вышгород, ул.
Комсомольськая, д. 5
___________________ В. В. Долженко
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